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Құрылыс материалдары
692(075.8) Гр.
Әмірханов М.С. Сәулет және құрылыс құралымдары : 430540
"Жылугазбен жабдықтау, желдету және ауа алабын қорғау" мамандығы
студенттеріне курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
/ М. С. Әмірханов, Ж. К. Каримов ; ҚР білім және ғылым министрлігі,
Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2005. - 33 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
692(075.8) Гр.
Әмірханов М.С. Сәулет және құрылыс құралымдары : Пәні
бойынша 4306 "Сумен жабдықтау, суды әкету және су қорларын сақтау"
мамандығы студенттеріне курстық жобаны орындауға арналған
әдістемелік нұсқаулар / М.С.Әмірханов, Ж.К.Тасболатов ; ҚР білім және
ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ,
2003. - 35 б
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
624.04/075.8/ Б 20
Байнатов Ж. Құрылыс механикасы: Статикасы анықталмаған
жүйелер / Ж. Байнатов. - Алматы : Республикалық баспа кабинеті, 1995. 267 б
Экземпляры: всего:20 - КХ(10), ЧЗ(10).
691/075.8/ Б 27
Батырбаев Ғ. Құрылыс материалдары мен бұйымдары.1 бӛлім :
Оқу құралы / Ғ. Батырбаев, М. Садуақасов. - Алматы : Республикалық
баспа кабинеті, 1995. - 136 б
Экземпляры: всего:9 - КХ(4), ЧЗ(5).
624.15 Ж 648
Жетпісбаева Г. Б. Негіздер және іргетастар (Геотехника II) :
барлық оқу түрінің құрылыс мамандықтарының (соның ішінде 5В072900)
студенттеріне курстық жұмысты, тәжірибелік сабақтарды, бақылау
жұмыстарын, СОӚЖ, СӚЖ орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Г.
Б. Жетписбаева ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ. - Ӛскемен : Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ, 2014. - 50 б.
Экземпляры: всего:7 - КХ(3), ЧЗ(4).
624.014(075.8) К 94
Күсепғалиев С.Ғ. Металл құралымдары : Барлық оқу бӛліміндегі
құрылыс мамандығының студенттеріне арналған практикум. ІІ бӛлім /
С.Ғ.Күсепғалиев, Ж.К.Тасболатов, Б.С.Кенетбаев ; ҚР білім және ғылым
министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2004. 46 б
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
624.014(075.8) К 87
Күсепғалиев С.Г. Металл құралымдары. І бӛлім : Барлық оқу
бӛлімінде оқитын құрылыс мамандығының студенттеріне арналған
практикум / С.Г.Күсепғалиев, Ж.К.Тасболатов, Б.С.Кенетбаев ; ҚР білім
және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен :
ШҚМТУ, 2003. - 64 б
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
624.014.(075.8) К 94
Күсепғалиев С.Ғ. Металл конструкциялары : Барлық оқу
бӛліміндегі кұрылыс мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
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лекциялар конспектісі (I бӛлім) / С.Ғ. Күсепғалиев ; Қазақстан
Республикасы білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ. - Ӛскемен, 2003. - 112 б
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
69(083) С 535
Құрылыстағы еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі : Ресми басылым =
Охрана труда и техника безопасности в строительстве : Издание официальное / Сәулет,
қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер ҚР құрылыстық
нормалары. - Астана : Қ Р ЭжСМ Құрылыс істері жӛніндегі комитеті, 2002. - 80 б
Экземпляры: всего:5 - НТД(5).
624(075.8) О-58
Омаров Қ, Конструкциялық жабдықтардың технологиясы және
ДЭЕМ қолданылуы : оқу құралы / Қ, Омаров, И. Арыстанбаев. - Алматы :
Республикалық баспа кабинеті, 1996. - 124 б.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(5), (5).
69.05 Гр.
Ӛзденбаева Ж. Қ. Құрылыс ӛндірісінің технологиясы : 050729
"Құрылыс" мамандығы бойынша оқитын студенттерге дипломдық жобаны
орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар / Ж. Қ. Ӛзденбаева, З. Б.
Тоқтарбекова. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2008. - 28 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
721 Гр.
Родин А. Н. Құрылыс материалдары кәсіпорындарын жобалау :
5В073000 "Құрылыс материалдарын және бұйымдарын ӛндіру"
мамандығының студенттеріне арналған қысқаша дәрістер конспектілері /
А. Н. Родин, Э. Е. Тоқтасынова. - Ӛскемен : Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ, 2014. - 26 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(4), 3С(6).
691 С 23
Сатеков Б. Құрылыс материалдарының негізгі қасиеттері және
оларды анықтайтын тәсілдер / Б. Сатеков. - Алматы: Республикалық баспа
кабинеті, 1994. - 192 б.
Экземпляры: всего:14 - (10), ЧЗ(3), КХ(1).
721.011 С 535
Сәулет-қала құрылысы қызмет саласындағы мемлекеттік
нормативтер жүйесі : заң және заң актылері / ҚР құрылыс, тұрғын үй және
аумақтарда құрылыс салу министрлігі. - Алматы, 1995. - 10 б
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
693.6 С 774
Старченко О. Ю. Құрғақ құрылыстың жиынтықтық жүйелері : Оқу
құралы / О. Ю. Старченко, Д. В. Гулин. - Киев, 2005. - 358 б. : ил.
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), ЗИ(1).
811.512.122(03) Т 29
Тәтіғұлов Ә. Ш. Архитектура және құрылыс терминдерінің
орысша-қазақша сӛздігі = Русско-казахский словарь архитектурностроительных терминов : словарь / Ә.Ш.Тәтіғұлов, Т.Ж.Ақбердин,
М.М.Сабалақов, Әб.Ә.Тәтіғұлов и др. - Бірінші басылымы. - Алматы:
"Казгор" акционерлік жобалау академиясы, 1994. - 265 б
Экземпляры: всего:1 - ЗИ(1).
666.97.03 Т 54
Толқынбаев Т. Ә. Бетон технологиясы: оқу құралы / Т. Ә.
Толқынбаев, Б. Сатеков. - Алматы, 1998. - 119 б
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).
69.05(075.8) Т 54
Толқынбаев Т. Ә. Құрылыс ӛндірісінің технологиясы : Оқу кұралы
/ Т.Ә.Толқынбаев ; ҚР білім және ғылым министрлігі, ШҚМТУ. - Ӛскемен,
2003. - 174 б
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(5), КХ(5).
69.059.25 Т 54
Толқынбаев Т. Ә. Құрылыс-жӛндеу жұмыстарының технологиясы
және ұйымдастырылуы : Оқу құралы / Т.Ә. Толқынбаев ; ҚР білім және
ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен :
Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ, 2002. - 111 б. : cур.
Экземпляры: всего:11 - ЧЗ(1), АУЛ(10).
69.05(075.8) Т 54
Толқынбаев Т.Ә. Құрылыс ӛндірісінің ұйымдастырылуы : Оқу
құралы / Т.Ә.Толқынбаев ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2003. - 55 б
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
691 Т 54
Толқынбаев Т.Ә. Құрлыс материалдары пәні бойынша
зертханалық практикум : оқу құралы / Т. Ә. Толқынбаев, Ю. П.
Чернокульский . - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2002. - 120 б.
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(5), ХР(5).
725 Т 863
Турашев А. С. Азаматтық ғимараттардың құрылыстық-сәулеттік
конструкциялары : оқулық / А. С. Турашев ; Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі. - Алматы : Дәуір баспасы, 2012. - 175 б. : ил.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЗИ(5).
69.05 Х 18
Хамзин С.Қ. Үймереттер мен ғимараттардың құрылыс
технологиясы : оқулық / С. Қ. Хамзин. - Алматы : Білім, 1994. - 128 б
Экземпляры: всего:124 - ЧЗ(4), (120).
69.05(075.8) Х 18
Хамзин С. Қ. Құрылыс ӛндірісінің технологиясы. Курстық және
дипломдық жобалау: оқу құралы / С. Қ. Хамзин, А. Б. Жанаев. - Алматы,
1995. - 240 б.
Экземпляры: всего:127 - ХР(2), КХ(1), ЧЗ(5), (119).
69.05 Х 18
Хамзин С.Қ. Құрылыс процестерінің технологиясы : оқулық / С. Қ.
Хамзин, А. Қ. Әбішев. - Алматы : Баспа, 1997. - 383 б
Экземпляры: всего:50 - (46), ЧЗ(3), ХР(1).
69.05 Х 18
Хамзин С.К. Құрылыс ӛндірісінің технологиясы. / С. К. Хамзин. Алматы, 2002. - 300б. с.
Экземпляры: всего:10 - КХ(1), ХР(3), (3), ЧЗ(3).
69.05 Х 18
Хамзин С. Қ. Құрылыс ӛндірісінің ұйымдастырылуы мен
технологиясы. Курстық және дипломдық жобалау : оқу құралы / С. К.
Хамзин. - 2-е басылым. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2010. - 204 б. : ил. (Кәсіптік білім)
Экземпляры: всего:50 - ЧЗ(3), АУЛ(45), КХ(2).
69.05 Х 18
Хамзин С. Қ. Үймереттер мен ғимараттардың құрылыс
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технологиясы : Оқулық / С. К. Хамзин. - Астана : Foliant, 2004. - 368 б.
Экземпляры: всего:100 - КХ(2), ЧЗ(3), УА(95).
691 Х 18
Хамзин С. Қ. Құрылыс материалдары (зертханалық-практикалық
жұмыстар) : оқу құралы / С. Қ. Хамзин, Ф. Б. Әбдішүкір. - Астана :
Фолиант, 2007. - 139 б. - (Кәсіптік білім)
Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(3), КХ(2), АУЛ(25).
691 Х 18
Хамзин С. Қ. Құрылыс материалдары (зертханалық-практикалық
жұмыстар) : оқу құралы / С. К. Хамзин, Ф. Б. Әбдішүкір. - 2-басылым. Астана: "Фолиант" баспасы, 2011. - 139 б. : ил. - (Кәсіптік білім)
Экземпляры: всего:12 - КХ(6), ЧЗ(6).
693.8/9(075.8) Х 18
Хамзин С. Қ. Металл құрылымдарын жинақтау : оқу құралы / С. Қ.
Хамзин, Д. М. Байтұрсынов ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі. Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс академиясы). - Алматы :
Қаз МСҚА, 2000. - 270 б.
Экземпляры: всего:13 - (10), ХР(5), ЧЗ(5).
691(075.8) Гр.
Юсупов Ә.Н. Құрылыс материалдары мен бұйымдары :
Зертханалық практикумға арналған әдістемелік нұсқаулар ІІ- бӛлім /
Ә.Н.Юсупов, Т.Ғ.Жантасов ; ҚР білім және ғылым министрлігі,
Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2002. - 36 бет
Экземпляры: всего:12 - ЗС(1), КХ(6), ЧЗ(5).
Стандарттау және сертификаттау
006 А 394
Акишев К. Ӛ. Стандарттау, метрология және сәйкестікті бағалау :
оқулық / К. Ӛ. Акишев, Г. Т. Дарибаева. - Астана : "Фолиант" баспасы,
2008. - 255 б. - (Кәсіптік білім)
Экземпляры: всего:1 - АУЛ(1).
809.434.2(03) А 93
Аубакиров Г. О. Русско-казахский словарь терминов стандартизации и качества
продукции=Стандарттау мен онiм сапасы терминдерiнiн орысша-казакша создiгi :
словарь / Габду Омирбекович Аубакиров. - А.-А. : Казахстан, 1991. - 328 с.
ЧЗ(1).
389/075.8/+006 Ә 80
Әубәкіров Ғ. Метрология,стандарттау және ӛнім сапасын басқару :
Оқулық / Ғ. Әубәкіров. - Алматы : Республикалық баспа кабинеті, 1996. 139 б
Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), КХ(3), АУЛ(15).
006(075.8) Гр.
Галкина Д. К. Ӛндірісті метрологиялық жағынан қамтамасыз ету : 050732
мамандығының студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік
нұсқаулар / Д. К. Галкина. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2009. - 22 б. - Библиогр.: б.8 . - 80 т.
КХ(5), ЧЗ(5).
378(574) Е 40
240140-"Қара және түсті металдар металлургиясы" мамандығы бойынша
Метрология және стандарттау пәнінен = Метрология и стандартизация : Типтік оқу
бағдарламасы. 60 сағат / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. Алматы : Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2003. - 11 б. 7

(жоғары кәсіптік білім). - 1000 т.
КХ(1).
378(574) Е 40
"240540"-Пайдалы қазбаларды байыту мамандығы бойынша "Стандарттау,
сертификаттау, техникалық ӛлшеулер" пәнінен : Типтік оқу бағдарламасы. 90 сағат =
Стандартизация, сертификация, технические измерения для специальности 240540"Обогащение полезных ископаемых": Типовая учебная программа 90 часов / ҚР білім
және ғылым министрлігі. - Алматы : Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық
университеті, 2003. - 13 б. - Библиогр.: б. 6. - 1000.00 т. т.
КХ(1).
378(574) Е 40
240640-"Ұнтақты металлургия, композициялық материалдар, сыламалар"
мамандығы бойынша Стандарттау, сетрификаттау, техникалық ӛлшеу пәнінен =
Стандартизация, сертификация, технические измерения : Типтік оқу бағдарламасы. 90
сағат / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2003. - 12 б. - (жоғары кәсіптік
білім). - 1000 т.
КХ(1).
378(574) Е 40
250140-Машина жасаудың технологиясы, металл кескіш станоктар мен
саймандар мамандығы бойынша Стандарттау, сертификаттау, техникалық ӛлшеулер
пәнінен = Стандартизация, сертификация, технические измерения : Типтік оқу
бағдарламасы. 90 сағат / Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. Алматы : Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2003. - 13 б. Библиогр.: б.6 . - 1000.00т. т.
КХ(1).
006(083) Қ 70
Дайындау бағыты "551630- стандарттау, сертификаттау және метрология" =
Направление подготовки "551630-стандартизация, сертификация и метрология" : Ресми
басылым. - Астана : ҚР Білім және ғылым министрлігі, 2002. - 31 б
КХ(1).
378 Д 33
Деректер базалары және сараптамалық бағалау: 551630- "Стандарттау,
сертификаттау және метрология" мамандығы бойынша (90 сағат) = Базы данных и
экспертные оценки по направлению подготовки 551630-"Стандартизация,
сертификация и метрология" : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 16 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
3. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Д 33
Деректер базалары және сараптамалық бағалау: 160140- "Стандарттау және "
(қолдану мен облыстары бойынша) (110 сағат) = Базы данных и экспертные оценки по
специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (по отраслям и областям
применения) (110 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 15 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: с.
3. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Е 58
Еңбек қорғау: 551630- "Стандарттау, сертификаттау және метрология"
мамандығы бойынша (60 сағат) = Охрана труда по напралению подготовки 551630"Стандартизация, сертификация, метрология" (60 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана :
Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 17 б. - (Типтік оқу
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бағдарламасы). - Библиогр.: б. 4 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
006 И 15
Ибраева Л. К. Метрология және технологиялық ӛлшеулер пәні
бойынша : лекциялар жинағы / Л. К. Ибраева, Ж. Ж. Ниеталина, С. Г. Хан ;
Алматы энергетика және байланыс институты, Инженерлік кибернетика
кафедрасы. - Алматы : АИЭС, 1998. - 61 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
378 К 27
Квалиметрия және ӛнім сапасын басқару: 551630- "Стандарттау, сертификаттау
және метрология" мамандығы бойынша (145 сағат) = Квалиметрия и управления
качеством продукции по направлению подготовки 551630-"Стандартизация,
сертификация и метрология" : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 17 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
4 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
811.512.122(03) Қ 19
Қазақша-орысша орысша-қазақша терминологиялық сӛздік = Казахско русский
русско
казахский терминологический словарь : 5000-нн астам термин қамтылған / Қазақстан
Республикасы мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігінің мәдениет
комитеті, ҚР Үкіметі жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы беіткен. Алматы : Рауан, 2000 - .
Т. 13 : Статистика, стандарттану және патенттану = Статистика, стандартизация и
патентоведение / ред. А.Қ Құсайынов. - 272 б. - Б. ц.
ЧЗ(1).
378 К 27
Квалиметрия және ӛнім сапасын басқару: 160140- "Стандарттау және
сертификаттау" мамандығы бойынша (170 сағат) = Квалиметрия и управление
качеством продукции по специальности 160140-"Стандартизация и сертификация" (по
отраслям и областям применения) (170 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана: Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 21 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 4. - 950.00 т т.
КХ(1).
378 Қ 62
Қолданбалы механика: 160140- "Стандарттау және сертификаттау" мамандығы
бойынша (150 сағат) = Прикладная механика по специальности 160140"Стандартизация, сертификация" (150 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 19 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 4. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Қ 62
Қолданбалы механика: 551630- "Стандарттау, сертификаттау және метрология"
мамандығы бойынша (150 сағат) = Прикладная механика по напралению подготовки
551630-"Стандартизация, сертификация и метрология" (150 часов) : оқу бағдарламасы.
- Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 19 б. (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.4 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 М 23
Маркетинг негіздері: 160140- "Стандарттау және сертификаттау" мамандығы
бойынша (42 сағат) = Основы маркетинга по специальности 160140 "Стандартизация и
сертификация" (42 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
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білім және ғылым министрлігі, 2003. - 14 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
2 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
658.5 М 501
Мендебаев Т. М. Сапаны басқару: оқулық / Т. М. Мендебаев, А.
З. Габдуллина, А. Т. Альпеисов ; Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2013. - 247 б.
Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).
378 М 45
Менеджмент негіздері: 160140- Стандарттау және сертификаттау" мамандығы
бойынша (56 сағат) = Основы менеджмента по специальности 160140-"Стандартизация
и сертификация" : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының білім және
ғылым министрлігі, 2003. - 15 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - 950.00 т. т.
КХ(1).
006 М 48
Метрология : оқулық / Р. Қ. Ниязбекова [и др.]. ; Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК
"Дәуір", 2012. - 295 б. : ил.
Экземпляры: всего:20 - КХ(2), ЧЗ(3), ЗЦДО(2), АУЛ(13).
378 М 48
Метрология және стандарттау: 551730- "Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі" бағыты
дайындығы бойынша (80 сағат) = Метрология и стандартизация по направлению
подготовки 551730-"Безопасность жизнедеятельности" : оқу бағдарламасы. - Астана :
Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 15 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: с. 2. - 950.00 т. т.
КХ(1).
006(075.8) М 48
Метрология, стандарттау және сапаны басқару : дәрістер жинағы / құрас. Н. К.
Бекалай. - Алматы : АЭЖБИ, 2007. - 50 б. - Библиогр.: б.49 . - 950 т.
КХ(5), ЧЗ(5).
378(574) М 48
Метрология, стандарттау және сапаны басқару 220140 - жылу электр
станциялары, 220440 - Ӛнеркәсіптік жылу энергетикасы, 220340 - Жылу
технологиялары энергетикасы, 220540 - Шағын кәсіпорындар мен ұйымдардың
энергетика жабдықтары мен энергетика шаруашылығы мамандықтары бойынша. 105
сағат : типтік оқу бағдарламасы. - Алматы : Қазақстан Респуликасының білім және
ғылым министрлігі, 2003. - 15 б. - 1450 т.
КХ(1).
378 М 48
Метрология, стандарттау және сертификаттау: 551630- "Стандарттау,
сертификаттау және метрология" (300 сағат) = Метрология, стандартизация и
сертификация по направлению подготовки 551630-"Стандартизация, сертификация и
метрология" (300 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 19 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
5 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
006 М 82
Мұздыбаева А. С. Метрология, стандарттау және сапаны басқару :
оқу құралы / А. С. Мұздыбаева, Д. М. Мырзабекова ; МОиН РК, ШҚМТУ.
- Ӛскемен : ШҚМТУ, 2011. - 179 б.
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(3), КХ(3).
378(574) Н 79
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"091340- Ақпараттық жүйелер (қолдану саласы мен ауқымы бойынша)"
мамандығы бойынша "Стандарттау сертификаттау техникалық ӛлшеулер" пәнінен :
Типтік оқу бағдарламасы. 90 сағат. - Алматы : Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университеті, 2003. - 16 б. - 1000 т.
КХ(1).
006 Ӛ 24
Ӛзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері
және техникалық ӛлшеу. Сапа менеджменті : оқулық / М. Самсаев [и др.]. Алматы : "Бастау" баспасы, 2010. - 262 б. : ил.
Экземпляры: всего:36 - КХ(2), ЧЗ(2), ЗЦДО(2), АУЛ(30).
624.012.3/4:620.179](075.8) Гр.
Отарбаев Ш.Т. Құрылыс құралымдарын сындырмай сапасан
бақылау 4301"Ӛндірістік және азаматтық құрылыс, қала шаруашылығы",
1601"Құрылыста стандарттау және сертификаттау" мамандықтарының
студенттеріне арналған әдістемелік құрал / Ш.Т.Отарбаев, Ж.К.Тасболатов,
А.А.Жамиғазин ; ҚР білім және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2004. - 28 б
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(5), КХ(5).
378 Ӛ 39
Ӛлшеулердің жалпы теориясы: 160140- "Стандарттау және сертификаттау"
(қолдану салалар мен облыстары бойынша) мамандығы бойынша (100 сағат) = Общая
теория измерений по специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (по
отраслям и областям применения) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 16 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: с. 3. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 39
Ӛлшеу мен бақылаудың әдістері және құралдары: 16140- Стандарттау және
сертификаттау" (қолдану салалары мен облыстары бойынша) (340 сағат) = Методы и
средства измерений и контроля по специальности 160140 "Стандартизация и
сертификация" (по отраслям и областям применения) (340 часов) : оқу бағдарламасы. Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 22 б. (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 6 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 46
Ӛндіріс технологиясы: 160140- "Стандарттау және сертификаттау" (қолдану
салалары мен облыстары бойынша) мамандығы бойынша (140 сағат) = Технология
производства по специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (по отраслям
и областям применения) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 14 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
3. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 46
Ӛндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару: 160140- "Стандарттау,
сертификаттау" (қолдау салалар мен облыстар бойынша) (80 сағат) = "Организация,
планирование и управление производством" по специальности 160140"Стандартизация, сертификация" (по отраслям и областям применения) (80 часов) : оқу
бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі,
2003. - 19 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 4 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 46
Ӛндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және басқару: 551630- "Стандарттау,
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сертификаттау, метрология" мамандығы бойынша (80 сағат) = "Организация,
планирование и управление производством" по специальности 551630"Стандартизация, сертификация, метрология" (80 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана :
Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 13 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 3 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 50
Ӛнім сапасын бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері: 551630"Стандарттау, сертификаттау және метрология" даярлау бағыты бойынша (90 сағат) =
Статистические методы контроля и управления качеством продукции по напралению
подготовки 551630-"Стандартизация, сертификация и метрология" : оқу бағдарламасы.
- Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 14 б. (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 2 . - 950.0 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 39
Ӛлшеу мен бақылаудың әдістері және құралдары: 551630- "Стандарттау,
сертификаттау және метрология" мамандығы бойынша (300 сағат) = Методы и средства
измерений и контроля по направлению подготовки 551630-"Стандартизация,
сертификация и метрология" (300 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 22 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 6 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Ӛ 39
Ӛлшеулердің жалпы теориясы: 55163- "Стандарттау, сертификаттау және
метрология" даярлау бағыты бойынша = Общая теория измерений по напралению
подготовки 551630-"Стандартизация, сертификация и метрология" : оқу бағдарламасы.
- Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 16 б. (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 3. - 950.00 т. т.
КХ(1).
006 Р 18
Рақымжанова М. Т. Стандарттау, сертификаттау және метрология
негіздері : оқу құралы / М. Т. Рақымжанова. - Астана: "Фолиант" баспасы,
2008. - 110 б. - (Кәсіптік білім)
Экземпляры: всего:39 - ЧЗ(3), КХ(2), АУЛ(34).
006(083) Р 30
РД 34 ҚР 20/03.501/202-04 Тұтынушылардың электр қондырғыларын
техникалық
пайдалану ережелері және Қазақстан Республикасы тұтынушыларының электр
қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері : Қазақстан
Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2004
26 тамыздағы № 190 бұйрығымен бекітілген. Бірінші кітап. - Алматы : [б. и.],
2005. - 394 б. - ISBN 9965-639-78-7 : 3932т.50 т.
НТД(1).
006(083) Р 30
РД 34 ҚР 20/03.501/202-04 Тұтынушылардың электр қондырғыларын
техникалық пайдалану ережелері және Қазақстан Республикасы тұтынушыларының
электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелері: Қазақстан
Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің 2004 26
тамыздағы № 190 бұйрығымен бекітілген. Екінші кітап. - Алматы : [б. и.], 2005. - 163 б.
- ISBN 9965-639-78-7 : 3932т.50 т.
НТД и ПД(1).
006(075.8) Гр.
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Руденко О. В. Екінші ӛндірістік тәжірибе : 551630, 050732 мамандықтарының
551632, 050732 маманданулары бойынша оқитын 3 курс студенттеріне арналған екінші
ӛндірістік тәжірибе бойынша бағдарлама және әдістемелік нұсқаулар / О. В. Руденко,
Д. К. Галкина. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2008. - 15 б. - Библиогр.: б.11 . - 65 т.
КХ(5), ЧЗ(5).
006(075.8).Гр.
Руденко О. В. Бірінші ӛндірістік тәжірибе : 551630, 050732 мамандықтарының
51632, 050732 мамандануы бойынша оқитын 2 курс студенттерінің бірінші ӛндірістік
тәжірибелеріне арналған әдістемелік нұсқаулар / О. В. Руденко, Д. К. Галкина. Ӛскемен : ШҚМТУ, 2007. - 15 б. - Библиогр.: б.11 . - 60 т.
КХ(5), ЧЗ(5).
006(075.8) Гр.
Руденко О. В. Екінші ӛндірістік тәжірибе : 1601 "Құрылыстағы және
металлургиядағы стандарттау мен сертификаттау" мамандығының күндізгі оқу
бӛлімінің студенттеріне арналған әдістемелік құрал / О.В.Руденко. - Ӛскемен : ШҚМТУ
, 2004. - 10 б. - Б. ц.
КХ(5), ЧЗ(5).
378 С 21
Сапа, стандарттау және сертификаттау экономикасы: 160140- "Стандарттау және
сертификаттау" мамандығы бойынша (80 сағат) = "Экономика качества,
стандартизации и сертификации" по специальности 160140-"Стандартизация и
сертификация" (80 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 15 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: с.
2. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 21
Сапа, стандарттау және сертификаттау экономикасы: 551630- "Стандарттау,
сертификаттау, метрология" мамандығы бойынша (80 сағат) = Экономика качества,
стандартизации и сертификации по направлению подготовки 551630-"Стандартизация,
сертификация, метрология" (80 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 14 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 2. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 76
Стандарттар мен нормативтік құжаттаманы жасау технологиясы: 160140"Стандарттау және серитфикаттау (қолдану салалары мен облыстары бойынша)
мамандығы бойынша (170 сағат) = Технология разработки стандартов и нормативной
документации по специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (по
отраслям и областям применения) (170 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 19 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: с. 4. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 76
Стандарттау, сертификаттау және техникалық ӛлшемдер: 370240"Автоматтандырылған жобалау жүйелері" мамандығы бойынша (90 сағат) =
Стандартизация, сертификация и технические измерения 370240 "Системы
автоматизированного проектирования" (90 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана :
Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 15 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 3 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 76
Стандарттау, сертификаттау және техникалық ӛлшеулер: 190340- "Пайдалы
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қазбалар кен орындарын жер астында игеру" мамандығы 190341- "Қабатты кен
орындарын жер асты тәсілімен игеру", 190342- "Рудалы және рудасыз кен орындарын
жер асты тәсілімен игеру" мамандандыруы бойынша (80 сағат) = Стандартизация,
сертификация и технические измерения : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 11 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 76
Стандарттау, сертификаттау және техникалық ӛлшеу: 170240- "Енбеқ және ӛмір
әрекеті қауіпсіздігі" мамандығы бойынша (салалар бойынша) (90 сағат) =
Стандартизация, сертификация и технические измерения по специальности 170240"Безопасность труда и жизнедеятельности" (по отраслям) (90 часов) : оқу
бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі,
2003. - 16 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 3 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 76
Стандарттар мен нормативтік құжаттаманы жасау технологиясы: 551630"Стандарттау, сертификаттау және метрология" даярлау бағыты бойынша (140 сағат) =
Технология разработки стандартов и нормативной документации по направленю
подготовки 551630-"Стандартизация, сертификация и метрология" (140 часов) : оқу
бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі,
2003. - 19 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 4. - 950.00 т. т.
КХ(1).
006 С 76
Стандарттау, метрология және сертификаттау : оқулық / Т. М.
Мендебаев [и др.] ; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым
министрлігі. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуір", 2011. - 368 б. - (ҚР Жоғары
оқу орындарының Қауымдастығы)
Экземпляры: всего:150 - КХ(2), ЧЗ(3), АУЛ(143), ЗЦДО(2).
378 С 76
Стандарттау, сертификаттау және техникалық ӛлшеу: 190440- "Шахта және
жерасты құрылысы" мамандығы бойынша (90 сағат) = Стандартизация, сертификация и
технические измерения по специальности 190440-"Шахтное и подземное
строительство" (90 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 17 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
4. - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 С 95
Сынау және сынау жабдықтары: 160140- "Стандарттау және сертификаттау"
(қолдану салалары мен облыстары бойынша) мамандығы бойынша (100 сағат) =
Испытания и испытательное оборудование по специальности 160140 "Стандартизация
и сертификация" : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының білім және
ғылым министрлігі, 2003. - 22 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: с. 5. - 950.00
т. т.
КХ(1).
378 С 37
Сертификаттау органдарын және сынау орталықтарын аккредитациялау: 160140Стандарттау және сертификаттау" (қолдану салалар мен облыстары бойынша)
мамандығы бойынша (100 сағат) = Аккредитация органов сертификации и
испытательных центров по специальности 160140 "Стандартизация и сертификация"
(по отраслям и областям применения) (100 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана :
Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 17 б. - (Типтік оқу
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бағдарламасы). - Библиогр.: б. 3 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Т 38
Техникалық объектілерді жұйелі талдау және тексеру: 160140- "Стандарттау
және сертификаттау" (қолдану салалар мен облыстары бойынша) мамандығы бойынша
(100 сағат) = Системный анализ и диагностирование технических объектов по
специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (по отраслям и областям
применения) (100 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының
білім және ғылым министрлігі, 2003. - 25 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б.
6 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378 Т 38
Технологиялық процестердің сапасы мен басқару жүйелері: 160140"Стандарттау және сертификаттау" (қолдану салалары мен облыстары бойынша)
мамандығы бойынша (100 сағат) = Системы качества и управления технологическими
процессами по специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (по отраслям и
областям применения) (100 часов) : оқу бағдарламасы. - Астана : Қазақстан
Респуликасының білім және ғылым министрлігі, 2003. - 16 б. - (Типтік оқу
бағдарламасы). - Библиогр.: б. 3 . - 950.00 т. т.
КХ(1).
378(574) Ү 92
360140, 360240 мамандықтары бойынша Стандарттау, сертификаттау,
техникалық ӛлшеулер пәнінен : Типтік оқу бағдарламасы. 90 сағат. - Алматы : Қ.И.
Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, 2003. - 12 б. - 1000 т.
КХ(1).
378(574) Ү 92
340140-"Аспап жасау, автоматтандыру жүйелерінің аспаптарын монтаждау және
жұмысқа дайындау" мамандығы бойынша Метрология, стандарттау және техникалық
ӛлшеулер пәнінен : Типтік оқу бағдарламасы. 100 сағат = Метрология, стандартизация
и технические измерения по специальности 340140-"Приборостроение, монтаж и
наладка приборов систем автоматизации". 100 часов : Типовая учебная программа / ҚР
білім және ғылым министрлігі. - Алматы : Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық
техникалық университеті, 2003. - 20 б. - Библиогр.: б. 10. - 1000.00 т. т.
КХ(1).
006 Ш 34
Шәкәрімов Ш. С. Метрология, стандарттау және сапаны басқару :
050901 "Тасымалдауды ұйымдастыру, кӛліктің қозғалуы және
пайдалануы" мамандығының
студенттеріне арналған
лекциялар
конспектілері / Ш. С. Шәкәрімов. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2009. - 75 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
006:69 Ш 374
Шевляков В.Ф. Құрылыс ӛнімдерін сертификаттау : "Құрылыс
ӛнімдерін қауіпсіздік пен экологиялық тазалыққа сертификаттау" мен
диплом жобаларының сертификациялық бӛліміне 160140"Стандарттау
және сертификаттау (сала және облыс бойынша қолдану)",
160142"Құрылыстағы
ӛнеркәсіп
тауарларды
және
қызметтерді
сертификаттау және стандарттау", 551630"Стандарттау, сертификаттау
және метрология", 551632"Құрылыстағы стандарттау, сертификатттау
және метрология" және кіші маманы "Құрылыстағы стандарттау,
метрология және сертификаттау", 050732"Стандарттау, метрология және
сертификаттау (сала және облыс бойынша қолдану)" мамандықтары
бойынша күндізгі және сырттай оқитын студенттер үшін әдістемелік
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құралдар / В. Ф. Шевляков, О. В. Руденко, Ж. Ж. Дусупова ; Қазақстан
Республикасының Білім және ғылым министрлігі (Ӛскемен), Д.Серікбаев
атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2006. - 55 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
006 Гр.
Шестак В.Л. Стандарттау және метрология: 190340 "Пайдалы
қазбалар кен орындарын жерасты игеру" мамандығының студенттеріне
практикалық және зертханалық жұмыстарды орындауға арналған
әдістемелік нұсқаулар / В. Л. Шестак, Г. Т. Нұршайықова ; Қазақстан
Республикасы Білім, Мәдениет және Денсаулық сақтау Министрлігі,
Д.Серікбаев ат. ШҚМТУ. - Ӛскемен : ШҚМТУ, 2005. - 9 б.
Экземпляры: всего:10 - КХ(5), ЧЗ(5).
006(075.8) Гр.
Шестак В.Л. Стандарттау, метрология және сертификаттау : 1801
"Пайдалы қазба кен орындарын геологиялық түсіру, іздеу және барлау"
мамандығының студенттеріне практикалық жұмыстарды орындауға
арналған әдістемелік нұсқаулар / В.Л.Шестак, Г.Т.Нұршайықова ; ҚР білім
және ғылым министрлігі, Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ. - Ӛскемен :
ШҚМТУ, 2005. - 10 б
Экземпляры: всего:10 - КХ(4), ЧЗ(5), ЗЦДО(1).
006 Ш 77
Шоқаева С. Метрология және ӛлшеулер / С. Шоқаева. - Алматы:
Республикалық баспа кабинеті, 1998. - 87 б.: сурет
Экземпляры: всего:13 - (13).
378 Э 46
Электр техникасы және электроника: 160140- "Стандарттау және
сертификаттау" мамандығы бойынша (200 сағат) = Электротехника и электроника по
специальности 160140 "Стандартизация и сертификация" (200 часов) : оқу
бағдарламасы. - Астана : Қазақстан Респуликасының білім және ғылым министрлігі,
2003. - 20 б. - (Типтік оқу бағдарламасы). - Библиогр.: б. 5. - 950.00 т. т.
КХ(1).
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Производство строительных материалов, изделий и конструкций
691(075.32) А 501
Алимов, Лев Алексеевич. Технология производства неметаллических
строительных изделий и конструкций: учебник / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - М. :
Инфра-М, 2007. - 442 с. : рис. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.:
с. 437-438.
Рубрики: Строительные изделия и конструкции -- неметаллические -- производство -Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): бетоны -- легкие -- бесцементные -- растворы -заполнитель -- добавки -- структура -- прочность -- сжатие -- морозостойкость -водопроницаемость -- деформация -- пенобетон -- расчет -- железобетонные изделия -керамика -- арматура -- фибролитовые плиты -- асбестоцемент -- склады
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
69(03) А 95
Аханов, Виктор Степанович. Справочник строителя: справочное издание /
В.С.Аханов, Г.А.Ткаченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 479
c. - (Строительство). - Библиогр.: с.475-476 .
Рубрики: Строительство
Кл.слова (ненормированные): организация -- подготовительный период -- земляные
работы -- устройство фундаментов -- нулевой цикл -- каменные работы -- бетонные и
железобетонные работы -- изготовление и применение конструкций -- крыши, кровли
и гидроизоляция -- штукатурные и лепные работы -- облицовочные работы -устройство полов -- малярные, обойные и стекольные работы -- зимние условия -санитарно-техническое оборудование -- отопление -- газификация -- электроснабжение
-- благоустройство -- техника безопасности -- противопожарные мероприятия -строительные материалы и изделия
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
69(03) Б 157
Бадьин, Г. М. Справочник строителя: справочное издание / Г.М.Бадьин,
В.В.Стебаков. - М. : АСВ, 2003. - 335 c. : ил. - ISBN 5-87829-Х : 690 т., 620.00т. т.
Рубрики:
строительство
Кл.слова (ненормированные): строительные материалы -- бетон -- арматура -керамика – фундаменты
69(03) Б 157
Бадьин, Г. М. Справочник строителя-технолога : справочное издание / Г. М.
Бадьин, В. А. Заренков. - СПб. : ЛенСпецСМУ, 2005. - 320 с. : рис., табл.
Рубрики: современные строительные материалы -- строительные работы
Кл.слова (ненормированные): лесоматериалы -- пластмасса -- стекло -- металлы -бетоны -- каменные -- теплоизоляционные -- звукоизоляционные -- огнезащитные -стены -- полы -- гидроизоляция -- кровли -- строительно-монтажные -- отделочные -основания -- фундаменты -- ремонт -- усиление -- энергосбережение -- теплозащита
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
69.05(075.8) Б 431
Белецкий, Борис Федорович. Технология и механизация строительного
производства : учебник для вузов / Б. Ф. Белецкий. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс,
2004. - 751 с. - (Строительство). - Библиогр.: с. 744-745.
Рубрики: Строительное производство -- механизация -- Учеб. для вузов
Кл.слова (ненормированные): автомобили -- грузовые -- бульдозеры -- машины -погрузочно-разгрузочные -- транспортные -- грузоподъемные -- скреперы -- грейдеры -экскаваторы -- свайные молоты -- строительные краны -- бетоносмесители -17

растворосмесители -- земляные работы -- трубопроводы -- очистка -- изоляция -ремонт -- эксплуатация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : КЦ (1), КХ (1), ЧЗ (1), АУЛ (27)
811.111(03) Б 949
Бхатнагар, К. П. Русско-английский строительный словарь: Свыше 45 000 :
словарь / К.П.Бхатнагар. - М. : [б. и.] ; Минск : [б. и.]. - [Б. м.] : Технические словари,
2000. - 694 c.
Рубрики: английский язык -- словарь
Кл.слова (ненормированные): архитектура -- проектирование -- строительные работы
-- терминология -- гражданские и промышленные здания -- градостроительство -вентиляция -- кондиционирование -- теплоснабжение -- водоснабжение -- канализация - строительное оборудование -- строительные материалы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691(075.8) Г 657
Гончаров, Юрий Иванович. Сырьевые материалы силикатной
промышленности : учеб. пособие / Ю. И. Гончаров. - М. : АСВ, 2009. - 123 с. : табл. Библиогр.: с. 120.
Рубрики: Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные): нерудные -- ископаемые -- кремнезем -- глинозем -корунд -- бокситы -- нефелин -- горные породы -- глины -- пегматиты -- минералы -шлаки -- карбонатное
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
6С3 Г 707
Горчаков Г. И.Строительные материалы:Учеб для вузов / Г.И.Горчаков. - М. :
Высш. шк., 1981. - 412 с. : ил. - Библиогр.: с. 402. -Предм. указ.: с. 403-405. - 79.86 т
Кл.слова (ненормированные): классификация -- физические и механические свойства
-- долговечность и надежность -- природные и искусственные каменные материалы -горные породы -- магматические -- осадочные -- метаморфические -- керамические
изделия -- глины -- стеновые и облицовочные -- кирпич -- неорганические и
органические -- вяжущие вещества -- известь и гипс -- цемент и портландцемент -бетон и железобетон -- производство бетоннной смеси -- легкий и тяжелый -специальный и гидротехнический -- сборные и монолитные конструкции -- растворы -асбестоцементные и автоклавные -- стекло и ситаллы -- древесина -теплоизоляционные и гидроизоляционные -- акустические и звукоизоляционные -полимеры и пластмассы -- битумы и дегти -- каучуки и резины -- связующие и
наполнители -- кровельные и герметизирующие -- фанера -- трубы и погонажные -санитарно-технические -- синтетические клеи -- лакокрасочные -- лаки и краски
Имеются экземпляры в отделах: _всего 14 : УА (14)
72(030) Р 763
Российская архитектурно-строительная энциклопедия / Рос. акад. архит. и
строит. наук, Рос. агентство по строит. и жил.-коммун. хоз-ву, Рос. союз строит.; ред. Е.
В. Басин. - М. : [б. и.], 2006 - .
Т. 11 : Строительная экология : энциклопедия / ред. Р. И. Фоков. - 2006. - 241 с.
: цв.ил., табл.
Рубрики: Экология -- строительная -- Россия -- Энциклопедии
Строительная экология -- Россия -- Энциклопедии
Архитектура -- строительная экология -- Россия -- Энциклопедии
Кл.слова (ненормированные): атмосфера -- жильѐ -- безопасное -- комфортное -отходы -- управление -- мегаполис -- строительство -- малоэтажное -- окружающая
среда -- оптимизация -- санитарная очистка -- капитализация -- ресурсосбережения -утилизация отходов -- автомобильные дороги -- стройматериалы -- переработка
древесины -- проектирование -- исследование -- архитектура
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Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗИ (1)
691 Р 865
Румянцев , Б. М. Тепловые установки в производстве строительных материалов
и изделий : учеб. пособие для вузов / Б. М. Румянцев , В. П. Журба . - М. : Высш.шк.,
1991. - 160 с. : табл. - Библиогр.: с. 158-159 . - Б. ц.
Имеются экземпляры в отделах: _всего
811.111.1(03) Р 825
Русско-казахско-английский словарь архитектурно-строительных терминов
(с толкованием на русском языке). В 4 т. : науч. изд. / М-во культуры и информации РК,
Ком. по языкам, Терминолог. комиссия, МОиН РК, Каз. головная архитектурно-строит.
акад.; ред. А. А. Кусаинов. - Алматы : КазГАСА, 2012 - .
Т. 3 : Строительные материалы / ред. А. С. Еспаева. - 2012. - 285 с. - Библиогр.: с. 283285.
Рубрики:
Английский язык -- строительные термины -- архитектурные термины -- Словари
Кл.слова (ненормированные): строительные материалы -- производство -конструкции -- деревообработка -- стандартизация -- сертификация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЗИ (2)
624(075.32) С 334
Сетков Владимир Иванович. Строительные конструкции. Расчет и
проектирование: Учебник / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2005. 447 с. : рис., табл. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 447
Рубрики: строительные конструкции
Кл.слова (ненормированные): материалы -- требования -- достижения -строительные конструкции -- основы расчета -- нагрузки -- воздействия -- схемы -сжатие -- растянутые элементы -- изгиб -- соединения -- стропильные фермы -- рамы -арки -- основания -- фундаменты
Имеются экземпляры
624.012.3/.4(075.8) С 368
Сильванович Татьяна Генриховна. Альбом схем и справочных таблиц по
курсу "Железобетонные и каменные конструкции". Ч. 1 : учеб. пособие для вузов / Т. Г.
Сильванович. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : АСВ, 2003. - 164 с. - Библиогр.: с. 164.
Рубрики: Железобетонные конструкции -- альбом схем -- Учеб. пособия для вузов
Каменные конструкции -- альбом схем -- Учеб. пособия для вузов
Кл.слова (ненормированные): строительные конструкции -- разновидности -- бетон -прочность -- деформация -- проектирование -- арматура -- анкеровка -- усадка -сварные -- соединения -- расчет -- перекрытия -- плиты -- плоские -- трещины -элементы -- сжатые -- растянутые – фундаменты
691(075.8)С 447
Скороходов, Виктор Давидович. Защита неметаллических строительных
материалов от биокоррозии : учеб. пособие / В. Д. Скороходов, С. И. Шестакова. - М. :
Высш. шк., 2004. - 204 с. - Библиогр.: с. 202-204
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)
691(03) С 568
Современные строительные материалы. Технология работ : справ. пособие. М. : Стройинформ, 2006. - 695 с. : ил., табл. - (Застройщик).
Рубрики: Строительные материалы -- современные -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): фундаменты -- каменные работы -- материалы -стеновые -- изоляционные -- теплоизоляционные -- кладка -- деревянные стены -монтаж -- кирпич -- керамические блоки -- фасад -- теплый брус -- фасады -- утепление
-- отделка -- внутренняя отделка -- кровли -- плоские -- потолки
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
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69.05(075.8) С 786
Стаценко, Анатолий Степанович. Технология строительного производства :
учеб. пособие / А. С. Стаценко. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 415 с. : табл. - (Высшее
образование).
Рубрики: Строительство, технология производства -- Учебные издания для высших
учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): организация труда -- документация -- нормативная -проектирование -- строительные процессы -- транспорт -- техника безопасности -строительная площадка -- земляные работы -- свайные -- каменные -- деревянные -сварочные -- бетонные -- железобетонные -- кровельные -- штукатурные -облицовочные -- стекольные -- малярные -- конструкции -- строительные -- монтаж -покрытия -- изоляционные -- противокоррозионные -- реконструкция зданий
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), КХ (1)
691(03) С 863
Строительные материалы и изделия: справочное издание / И.Х.Наназашвили,
И.Ф.Бунькин, В.И.Наназашвили; Под ред. А.И.Перича, А.Р.Кортеса, М.В.Рубайло. М. : Аделант, 2005. - 479 c. : рис., табл. - Библиогр.: с. 471-475.
Рубрики: Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные): строительство -- цемент -- экономия -- бетоны -эффективные виды -- легкие заполнители -- гипс -- вяжущие -- известь -- керамические
материалы -- стекло -- строительные изделия -- металл -- строительные конструкции -стойкие материалы -- коррозия -- защита -- деревянные изделия -- теплоизоляционные
материалы -- акустические материалы -- полимербитумные материалы -- кровельные
материалы -- гидроизоляционные материалы -- малярные материалы -- лакокрасочные
материалы -- обои -- полимерные материалы -- отделка стен -- отделка полов -- расход
материалов
Имеются экземпляры в отделах:всего 1 : КХ (1)
в отделах: _всего 53 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (48)
624(03)С 741
Справочник современного проектировщика: справочное издание / под ред. Л.
Р. Маиляна. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 541 с. - (Строительство и дизайн).
Рубрики: строительные конструкции
Кл.слова (ненормированные): строительные конструкции -- унификация -- тилизация
-- нормоконтроль -- патентные исследования -- метрология -- сопротивление
материалов -- железобетонные конструкции -- бетонные конструкции -- каменные
конструкции -- армокаменные конструкции -- металлические конструкции -деревянные конструкции -- пластмассовые конструкции -- одноэтажные -многоэтажные -- инженерные сооружения -- реконструкция зданий
Имеются экземпляры в отделах: _всего 8 : ЧЗ (4), КХ (4)
69(03) С 741
Справочник современного строителя: справочное издание / под ред. Л. Р.
Маиляна. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 541 с. - (Строительство и дизайн).
Рубрики: Строительство
Кл.слова (ненормированные): строительные материалы -- вяжущие -- известь -цементы -- гипсовые -- ингидритовые -- минеральные -- бетоны -- растворы -- каменные
материалы -- железобетонные изделия -- металлы -- металлоизделия -- полимерные -теплоизоляционные -- звукоизоляционные -- кровельные -- облицовочные -отделочные -- транспортные работы -- погрузочно-разгрузочные -- земляные -- свайные
-- уплотнение грунтов -- закрепление грунтов -- монтажные -- строительные машины -транспортные машины -- краны -- профессиональная безопасность -- экологическая
безопасность -- одноэтажные -- многоэтажные -- большепролетные -- деревянные
конструкции -- пластмассовые конструкции -- инженерные сооружения -20

реконструкция зданий
Имеются экземпляры в отделах: _всего 8 : ЗЦ (1), ЗЦДО (2), КХ (2), ЧЗ (3)
69(03) С 741
Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. В
2 т. / Фрей Х. [и др.]; под ред. Х. Нестле; пер. с нем. А. К. Соловьева. - М. : Техносфера,
2007 - . - (Мир строительства).
Т. 1 : . - 2007. - 519 с. : ил. - ISBN 978-5-94836-105-5 : 4030 т.
Рубрики: Строительство -- техника -- конструкции -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): электротехника -- смеси -- кислоты -- щелочи -- соли -загрязнения -- окружающая среда -- нагрузка -- напряжение -- давление -- жидкость -электроприборы -- материалы -- вяжущие -- стекло -- цемент -- битумы -- асфальт -растворы -- дерево -- металлы -- пластмассы -- грунты -- фундаменты -- опалубка -железобетон
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : ЗЦДО (1), КХ (2), ЧЗ (3)
691(03) С 863
Строительные материалы и изделия : справ. пособие / И. Х. Наназашвили, И.
Ф. Бунькин, В. И. Наназашвили ; ред. А. И. Перич [и др.]. - М. : Аделант, 2008. - 479 с. :
табл. - (Советы профессионалов). - Библиогр.: с. 471-475.
Рубрики: Строительные материалы -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): цемент -- экономика -- хранение -- транспортирование
-- потери -- бетоны -- золошлаковые -- жаростойкие -- бесцементные -- высокопрочные
-- мелкозернистый -- полимерцементные -- гидротехнические сооружения -- стеклобой
-- фибробетон -- стеклоцемент -- заполнители -- керамзит -- шунгизит -- гипс -- известь
-- керамические материалы -- стекло -- деревянные изделия -- строительные
конструкции -- коррозия
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
378(574) Т 382
Технические науки и технологии - 7 : учеб.-метод. пособие для группы спец.
направления 5В072900 "Строительство", 5В073000 "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций", 5В073200 "Стандартизация,сертификация и
метрология", 5В074500 "Транспортное строительство": тесты / МОиН РК, НЦТ. Астана : [б. и.], 2014. - 103 с. - (Внешняя оценка учебных достижений). - Библиогр.: с.
101-103. Рубрики: Высшее образование -- технические науки -- тесты -- Казахстан
Кл.слова (ненормированные): строительные материалы -- строительное производство
-- бетон -- технология -- квалиметрия -- продукция -- испытание -- контроль -безопасность -- транспортные сооружения -- строительство -- экономика
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (4)
691/075.8/ Ч-264
Чаус, К. В. Технология производства строительных материалов, изделий и
конструкций : учеб. для вузов / К. В. Чаус, Ю. Д. Чистов, Ю. В. Лабзина. - М. :
Стройиздат, 1988. - 448 с : ил. - Библиогр.: с. 445. - Б. ц.
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10
691 Ч-493
Чернокульский, Ю. П. Производство строительных материалов на основе
отходов теплоэнергетики : монография / Ю.П.Чернокульский. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2001. - 162 c. - Библиогр.: с. 146-158. - Б. ц.
Рубрики: строительные материалы -- использование отходов
Кл.слова (ненормированные): энергетика -- золоотвал -- бетонная смесь -газозолобетон -- водопоглощение
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
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Строительные материалы. Строительное материаловедение
72(075.8) А 878
Архитектурное материаловедение : Учебник / А. А. Кулибаев [и др.]. - Алматы
: Ғалым, 2004. - 467 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 464.
Рубрики: Строительные материалы и изделия в Казахстане -- Местные
композиционные материалы -- Использование вторичных ресурсов -- Взаимосвязь
архитектуры и ее материальной базы
Кл.слова (ненормированные): строительные -- материалы -- традиционная -архитектура -- казахстана -- контроль -- менеджмент -- качества -- свойства -классификация -- физические свойства -- механические -- химические -технологические -- эстетическое -- природные -- каменные -- происхождение -классификация -- горные -- работы -- минералы -- осадочные -- метаморфические -облицовочные -- природный камень -- природно-материальные -- ресурсы -- древесные
материалы -- композиты -- керамика -- плавленые материалы -- стекло -- металлы -цветные -- черные -- редкие -- порошки -- неорганические -- вяжущие -- вещества -растворы -- бетоны -- железобетон -- силикаты -- асбестоцемент -- гипсовые -полимеры -- пластмассы -- лакокрасочные
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (1), ЗИ (1), КХ (1)
691(075.8) Б 435
Белов, Владимир Владимирович. Лабораторные определения свойств
строительных материалов : учеб. пособие / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская, Ю. А.
Шлапаков. - Изд., 2-е. - М.: АСВ, 2008. - 198 с. : табл. - Библиогр.: с. 196.
Рубрики: Строительные материалы -- материаловедение -- Учебные издания для
высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): материалы -- строительные -- свойства -- физические -механические -- вяжущие вещества -- гипсовые -- известь -- заполнители -- бетон -тяжелый -- расчет -- растворы -- кирпич -- камни силикатные -- камни керамические -древесный материал -- битум -- асфальтобетон -- теплоизоляция
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (2), 3С (3)
691(075.8) К 288
Касторных, Любовь Ивановна. Добавки в бетоны и строительные растворы :
учеб.-справ. пособие / Л. И. Касторных. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 221 с. :
табл. - (Строительство). - Библиогр.: с. 216-219.
Рубрики: Строительство, бетоны, растворы -- Учебные издания для высших учебных
заведений
Кл.слова (ненормированные): добавки -- замедлители -- ускорители -- схватывания -твердения -- регуляторы -- газообразующие -- минеральные -- комплексные -биоцидные -- полимерные -- пластификатор -- смеси -- бетонные -- раствор -- прочность
-- стойкость -- коррозия -- морозостойкость -- бетон -- железобетон -- отходы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : 3С (3), КХ (2), ЧЗ (3), ЗС (1)
666.3/.7(03) К 317
Кащеев, Иван Дмитриевич. Свойства и применение огнеупоров : справ.
пособие / И. Д. Кащеев. - М. : Теплотехник, 2004. - 352 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце
глав.
Рубрики: Металлургия, огнеупоры -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): макроструктура -- свойства -- термомеханические -теплофизические -- термические -- стойкость -- воздухонагреватель -- печи -- доменные
-- мартеновские -- электросталеплавильные -- чугун -- футеровки -- износ -- ковши -сталеразливочные -- вакуумирование стали -- сталь -- выплавка -- разлив
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
666.3/.7(075.8) К 317
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Кащеев, Иван Дмитриевич. Химическая технология огнеупоров : учеб.
пособие / И. Д. Кащеев, К. К. Стрелов, П. С. Мамыкин. - М. : Интермет Инжиниринг,
2007. - 747 с. : ил. - Библиогр.: с 745.
Рубрики: огнеупоры
Кл.слова (ненормированные): плавление -- обогащение -- порошки -- дозирование -смешение -- формование -- прессование -- литье -- газопроницаемость -- пористость -шамотные -- полукислые -- каолиновые -- глины -- высокоглиноземистые -- корундовые
-- динасовые -- теплоизоляционные -- сиалоны -- футеровка
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
691(03) К 43
Киреева, Юлия Иосифовна. Современные строительные материалы и изделия :
справочник / Ю. И. Киреева. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 246 с. : табл. - (Справочник).
- Библиогр. в конце глав.
Рубрики: Строительные материалы -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): фундамент -- конструкции -- несущие -- каменные -монолитные -- бетонные -- железобетонные -- коррозия -- химическая -- биологическая
-- материалы -- гидроизоляционные -- антикоррозийные -- фасад -- стены -перегородки -- кровля -- мастичная -- рулонная
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)
691(075.8) К 43
Киреева, Юлия Иосифовна. Строительное материаловедение для заочного
обучения : учеб. пособие / Ю. И. Киреева, О. В. Лазаренко. - Минск : Новое знание,
2008. - 365 с. : табл. - Библиогр.: с. 361.
Рубрики: Материаловедение строительное -- Учебные издания для высших учебных
заведений
Кл.слова (ненормированные): стандартизация -- контроль качества -- материалы -органические -- битумные -- вяжущие -- полимерные -- неорганические -искусственные -- каменные -- керамические -- отделочные -- кровельные -гидроизоляционные -- теплоизоляционные -- акустические -- огнезащитные -антикоррозионные -- расплавы -- металлы -- сплавы -- заполнители -- строительные
смеси -- конструкции -- железобетонные -- бетон
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (1), 3С (1)
691(075.8) К 43
Киреева, Юлия Иосифовна. Строительные материалы : учеб. пособие / Ю. И.
Киреева. - 2-е изд., стереотип. - Минск : Новое знание, 2006. - 399 с. : табл. (Техническое образование). - Библиогр.: с. 397.
Рубрики:
Материалы строительные -- Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): классификация -- структура -- свойства -- физические - химические -- механические -- технологические -- стандартизация -- древисина -материалы -- полимерные -- каменные -- керамические -- металлические -- отделочные - кровельные -- вода -- добавки -- заполнители -- растворы -- фундамент -теплоизоляция -- коррозия -- экология
Имеются экземпляры в отделах: _всего 8 : КХ (2), ЧЗ (5), ЗС (1)
691.5(075.8) К 592
Козлов, Валерий Васильевич. Сухие строительные смеси : Учеб. пособие /
В.В.Козлов. - М. : АСВ, 2000. - 96 c. : рис., табл., цв.ил. - Библиогр.: с. 94-95.
Рубрики: Строительные смеси
Кл.слова (ненормированные): строительные смеси -- сухие смеси -- материалы -приготовление -- технические требования -- показатели качества -- оптимизация -адгезионная прочность -- коэффициент монолитности -- покрытия -- напряженное
состояние -- эксплуатация -- модифицированные вяжущие -- полимерные добавки -23

применение смесей -- кладочные растворы -- гидроизоляционные материалы -плиточные клеи -- шпатлевки -- штукатурные растворы -- наливные полы -- красочные
составы -- технология
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), КХ (1)
691(075.8) М 183
Малбиев, Сергей Артемович. Полимеры в строительстве : учеб. пособие / С. А.
Малбиев, В. К. Горшков, П. Б. Разговоров. - М. : Высш. шк., 2008. - 456 с. : граф., табл.
- (Для высших учебных заведений) (Строительство и архитектура). - Библиогр.: с. 451453. - ISBN 978-5-06-005756-0 : 5000 т.
Рубрики: Строительство -- полимеры -- Учебные издания для высших учебных
заведений
Кл.слова (ненормированные): полимер -- нагревание -- поликонденсат -- деструкция - мастика -- кровля -- гидроизоляция -- коррозия -- смола -- трубы -- трубопровод -конструкции -- строительные -- арматура -- канат -- полимербетон -- пластмасс -опалубка -- стеклопакет -- утилизация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
693.6(075.32) М 341
Материаловедение для отделочных строительных работ: учебник / В. А.
Смирнов [и др.]. - 3-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2006. - 284 с. - (Начальное
профессиональное образование) (Строительные, монтажные и ремонтно-строительные
работы). - Библиогр.: с. 282. - ISBN 5-7695-2952-0 : 2050 т.
Авт. указаны на обороте тит. л.
Рубрики: Строительные работы -- материаловедение -- Учебники для
специализированных школ
Кл.слова (ненормированные): материалы -- керамические -- сырьевые -- природный
камень -- минеральное сырье -- цемент -- глиноземистый -- расширяющий -- раствор -бетон -- мастик -- добавки -- заполнители -- полимеры -- древисина -- штукатурка -покрытия -- мозаичные -- ксилолитовые -- пластмассы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), КХ (1)
666(03) О-384
Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок : справочник в 2-х кн.
Кн. 1 : Производство огнеупоров / И. Д. Кащеев [и др.] ; ред. И. Д. Кащеев. - М. :
Интермет Инжиниринг, 2000. - 662 c. : ил. - Библиогр.: с. 655.
Рубрики: керамическая промышленность
Кл.слова (ненормированные): доломиты -- динасовые -- полиморфные -- цирконовые
-- форстеритовые
Имеются экземпляры в отделах: _всего 11 : КХ (8), ЧЗ (3)
666(03) О 384
Огнеупоры для промышленных агрегатов и топок : справочник в 2-х кн.
Кн. 2 : Служба огнеупоров / Л. М. Аксельрод [и др.] ; ред.: И. Д. Кащеев, Е. Е.
Гришенков. - М. : Интермет Инжиниринг, 2002. - 656 c. : ил. - Библиогр. в конце глав.
Рубрики: керамическая промышленность -- огнеупорные материалы
Кл.слова (ненормированные): коксовые печи -- окатыши -- воздухонагреватели -доменные печи -- ферросплавы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4)
691(075.8) О-751
Основин, Виктор Николаевич. Строительные материалы и изделия в сельском
строительстве и мелиорации. Практикум : учеб. пособие / В. Н. Основин. - Минск :
ИВЦ Миифина, 2006. - 236 с. : табл. - Библиогр.: с. 226-229.
Рубрики:
Строительство сельское -- строительные материалы -- практикум -- Учебные издания
для высших учебных заведений
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Кл.слова (ненормированные): материалы -- природные -- каменные -- искуственные - обжиговые -- необжиговые -- полимерные -- керамические -- кровельные -гидроизоляционные -- лакокрасочные -- вещества -- неорганические вяжущие -- бетоны
-- растворы -- строительные -- древесина -- металлы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
693.6(075.32) П 181
Парикова, Е. В. Материаловедение (сухое строительство) : учебник / Е. В.
Парикова, Г. Н. Фомичева, В. А. Елизарова. - М. : Издат. центр "Академия", 2010. - 304
с. : ил. - (Начальное профессиональное образование). - Библиогр.: с. 296 .
Рубрики: материаловедение, Строительство
Кл.слова (ненормированные): отделочные -- малярные -- лакокрасочные -- обои -растворы -- смеси -- сухие -- штукатурные -- гипсокартонные -- гипсоволокнистые -цементные -- древесина
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
666.3/.7 П 32
Пивинский, Юрий Ефимович. Керамические и огнеупорные материалы:
Избранные труды. Т.II / Ю. Е. Пивинский ; Акад.инж.наук РФ им.А.М.Прохорова. СПб. : Стройиздат СПб, 2003. - 687 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце ст., с.659-679.
Рубрики: Керамические материалы, огнеупоры
Кл.слова (ненормированные): исследования -- технология -- керамические суспензии
-- высококонцентрированные суспензии -- вяжущие системы -- смешанные суспензии -огнеупорные материалы -- новые бетоны -- литые керамобетоны -- высокопористые
материалы -- теплоизоляционные материалы -- производство -- служба -- кварцевые
огнеупоры -- высокоглиноземные керамобетоны
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691(075.32) П 58
Попов, Кирилл Николаевич. Строительные материалы и изделия : учебник / К.
Н. Попов, М. Б. Каддо . - Изд. 4-е перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2008. - 440 c. : ил. Библиогр.: с. 433. - Предм. указ.: с. 434-436 .
Рубрики: Строительство -- материалы -- изделия -- Учебники для высших учебных
заведений
Кл.слова (ненормированные): стандартизация -- материалы -- природные -- каменные
-- древесина -- керамические -- вяжущие -- гидроизоляционные -- герметизирующие -стекло -- листовое -- отделочное -- ситаллы -- битумы -- песок -- железобетон -- лаки -краски -- грунтовки -- шпатлевки -- растворы -- кладка -- пластмассы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ЧЗ (1), КХ (1)
691(075.8) Р 937
Рыбьев, Игорь Александрович. Строительное материаловедение : Учеб.
пособие / И.А.Рыбьев. - М. : Высш. шк., 2002. - 701 c. : ил. - Библиогр.: с.689-691 . Предм. указ.: с. 692-695.
Рубрики: мтроительные материалы -- материаловедение
Кл.слова (ненормированные): структурообразование -- теория прочности -деформативность -- конгруэнция свойств -- долговечность -- контроль качества -природные материалы -- древесина -- камни -- горные породы -- добыча -- обработка -древесные отходы -- искусственные материалы -- безобжиговые конгломераты -неорганические вяжущие -- железобетон -- силикатные бетоны -- кирпич -- коррозия -органические вяжущие -- битум -- дегти -- асфальт -- полимеры -- пластмасса -теплоизоляция -- акустические -- гидроизоляция -- краски -- лаки -- обои -- глина -керамика -- стекло -- чугун -- сталь -- прокат
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691(075.8) С 447
Скороходов, Виктор Давидович. Защита неметаллических строительных
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материалов от биокоррозии : учеб. пособие / В. Д. Скороходов, С. И. Шестакова. - М. :
Высш. шк., 2004. - 204 с. - Библиогр.: с. 202-204.
Рубрики: Строительные материалы неметаллические -- защита от коррозии -Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): прогнозирование -- древисина -- химикаты -биокоррозия -- пропитка -- гидрофобизация -- пластмассы -- химическая защита -антисептики -- охрана труда -- техника безопасности -- лакокрасочные материалы -ковровые -- изоляционные -- возгорание
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
69(083) С 53
СН РК 8.02-04-2002 Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия
и конструкции : нормативно-технический материал. Кн. 4. Местные строительные
материалы, изделия и конструкции. - Офиц. изд. - Введ. с 1 июля 2003 г. - Астана :
Комитет по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан, 2003. - 53 c.
Рубрики: Строительство -- нормы и правила -- сметные цены -- строительные
материалы
Кл.слова (ненормированные): бетоны -- растворы -- ячеистый -- кирпич -- керамика - гравий -- керамзитовый -- асфальтобетонная -- природный камень -- железобетонный - фундамент -- здание и сооружение -- стена -- перегородка -- плиты -- панели -настилы -- перекрытие -- объѐмные -- архитектурно-строительные
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : ОНТиПД (5), КХ (1)
69(083) С 53
СН РК 8.02-04С-2004 Сборник сметных цен на местные строительные
материалы для зон сельского строительства : нормативно-технический материал. Кн.
4.4. Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Костанайская область. Астана : [б. и.], 2004. - 48 c.
Рубрики: Строительство -- нормы и правила -- СЕЛЬСКОЕ ХоЗЯЙСТВО
Казахстан
Кл.слова (ненормированные): бетоны -- растворы -- ячеистого -- кирпич -- камни
керамические -- гравий -- асфальтобетонная -- железобетонные -- конструкции
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ОНТиПД (1)
691(075.8) С 863
Строительные материалы. (Материаловедение. Строительные материалы):
Учебник / В. Г. Микульский [и др.] ; под ред. В. Г. Микульского, под ред. В. В.
Козлова. - М. : АСВ, 2004. - 530 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце глав.
Рубрики: материаловедение, Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные): строительное материаловедение -- композиционные
материалы -- сырьѐ -- состав -- строение -- свойства -- технология -- изделия -керамические материалы -- стекло -- минеральные расплавы -- металлические
материалы -- вяжущие вещества -- каменные материалы -- бетоны -- строительные
растворы -- лесные материалы -- битумные вещества -- дегтевые вещества -полимерные материалы -- кровельные материалы -- гидроизоляционные материалы -герметизирующие материалы -- теплоизоляционные материалы -- акустические
материалы -- отделочные материалы -- металлические конструкции -- железобетонные
конструкции -- каменные конструкции -- деревянные конструкции -- полимерные
конструкции -- антикоррозионная защита -- ремонт -- реставрация конструкций
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
72(574)(075.8) Гр.
Хайруллина, А. А. Архитектурное материаловедение : метод. указания к
курсовой работе "Разработка задания-заказа на производство керамической плитки" для
студ. спец. 050421 "Дизайн" / А. А. Хайруллина ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ
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им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2006. - 10 с. - Библиогр.: с. 10. - Б. ц.
Рубрики:
Материаловедение -- архитектура -- Методические пособия
Кл.слова (ненормированные): плиты -- керамическая -- размер -- интерьер -- графика
-- материалы -- отделочные
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЗИ (5), КХ (5)
691(075.8) Гр.
Хайруллина, А. А. Отделочные материалы : метод. указания к курсовой работе
"Проектирование линии или цеха по производству отделочных материалов и изделий"
для студентов спец. 050730 "Производство строительных материалов, изделий и
конструкций" / А. А. Хайруллина. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - 11 с. Библиогр.: с. 9. - 50 т.
Рубрики: Строительные материалы, производство -- отделочные материалы
Кл.слова (ненормированные): курсовая -- оформление -- темы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
691(075.8) Х-156
Хайруллина, А. А. Прогрессивные технологии строительных материалов и
изделий: Конспект лекций для магистрантов спец. 6М073000 и 6М073200 / А. А.
Хайруллина ; МОиН РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2014. - 73 с. : ил. - Библиогр.: с.
73. - 300 т.
Рубрики: Строительные материалы -- конспект лекций
Кл.слова (ненормированные): бетон -- твердение -- растворы -- добавки -- прочность - стойкость -- коррозия -- материалы -- стеновые -- отделочные -- кровельные -- смеси -сухие строительные -- конструкции -- трубы -- оцинкованные
Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4)
691(075.8) Х-156
Хайруллина, А. А. Современные технологии строительных материалов и
материаловедение: Конспект лекций для магистрантов спец. 6М072900 / А. А.
Хайруллина ; МОиН РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2014. - 84 с. : ил. - Библиогр.: с.
84.
Рубрики: Строительные материалы -- конспект лекций
Кл.слова (ненормированные): бетон -- железобетон -- твердение -- растворы -строительные -- добавки -- прочность -- стойкость -- коррозионная -- морозостойкость - материалы -- стеновые -- отделочные -- кровельные -- смеси -- сухие строительные -конструкции -- трубы -- оцинкованные -- цемент -- кислотоупорный
Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4)
666.3/.7(03) Х-82
Хорошавин, Лев Борисович. Магнезиальные огнеупоры : справочник / Л. Б.
Хорошавин, В. А. Перепелицын, В. А. Кононов. - М. : Интермет Инжиниринг, 2001. 576 с. : ил. - Библиогр.: с. 549-575 (507 назв
Рубрики: Огнеупоры магнезиальные -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): магнезит -- природный -- периклаз -- каустический -спеченный -- применение -- стабилизация -- сырьевые материалы -- футеровки -износоустойчивость -- проектирование -- цементы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), КХ (1)
Вяжущие и бетоны
691(075.32) А 501
Алимов, Лев Алексеевич. Технология производства неметаллических
строительных изделий и конструкций : учебник / Л. А. Алимов, В. В. Воронин. - М. :
Инфра-М, 2007. - 442 с. : рис. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.:
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с. 437-438.
Рубрики: Строительные изделия и конструкции -- неметаллические -- производство -Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): бетоны -- легкие -- бесцементные -- растворы -заполнитель -- добавки -- структура -- прочность -- сжатие -- морозостойкость -водопроницаемость -- деформация -- пенобетон -- расчет -- железобетонные изделия -керамика -- арматура -- фибролитовые плиты -- асбестоцемент -- склады
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
691.3(03) Б 545
Бетоны. Материалы. Технологии. Оборудование : справочник. - Изд. 2-е. - М. :
Стройинформ ; Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 384 с. : ил., табл. - (Строитель). Библиогр.: с. 383-384.
Рубрики: Бетоны -- материалы -- технологии -- оборудование -- Справочники
Кл.слова (ненормированные): вяжущие вещества -- заполнители -- добавки -бетонные смеси -- строительство -- железобетон -- монолитный -- контроль качества -опалубка -- оборудование -- установки -- растворные смеси -- механизмы -- доставка -монтаж -- бетонные полы -- монолитные -- машины
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (1), ЗЦ (1), КХ (1)
691.3(075.32) Г 19
Ганжара, Владимир Иванович. Технология железобетонных изделий и
конструкций : учебник / В. И. Ганжара, А. В. Атякшева. - Астана : Фолиант, 2007. - 443
с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с 437. .
Рубрики: железобетонные изделия -- железобетонные конструкции
Кл.слова (ненормированные): вяжущие -- бетонная -- смесь -- заполнитель -арматура -- ячеистые -- формование -- панели
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (3), ЧЗ (5), ЗЦДО (2)
691(075.8) Е 744
Ермоленко, В. Н. Заполнители бетона : метод. указания к курсовому и
дипломному проектированию по дисциплине "Заполнители бетона" для студентов спец.
050730 "Производство строительных материалов, изделий и конструкций" / В. Н.
Ермоленко. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2008. - 45 с. - Библиогр.: с. 33. - 100 т.
Рубрики: Строительство -- производство строительных материалов, заполнители
бетона
Кл.слова (ненормированные): сырье -- горные -- породы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
691.3 И 962
Ицкович С.М. Технология заполнителей бетона : Учеб. для вузов / С.М.
Ицкович, Л.Д. Чумаков, Ю.М. Баженов. - М. : Высш.шк., 1991. - 272с. - Библиогр.: с.
272
Экземпляры: всего:5 - (5)
691(075.8) К 288
Касторных, Любовь Ивановна. Добавки в бетоны и строительные растворы :
Учеб.-справочное пособие / Л. И. Касторных. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 221 с. : рис.,
табл. - (Строительство). - Библиогр.: с. 216.
Рубрики: классификация и применение добавок -- приготовление смесей -- техника
безопасности
Кл.слова
(ненормированные):
пластификаторы
-стабилизирующие
-водоудерживающие -- поризирующие -- схватывание -- твердение -- прочность -коррозийная стойкость -- морозостойкость -- минеральные добавки -- комплексные -технологии
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691.5(075.8) К 592
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Козлов, Валерий Васильевич. Сухие строительные смеси: Учеб. пособие /
В.В.Козлов. - М. : АСВ, 2000. - 96 c. : рис., табл., цв.ил. - Библиогр.: с. 94-95.
Рубрики: Строительные смеси
Кл.слова (ненормированные): строительные смеси -- сухие смеси -- материалы -приготовление -- технические требования -- показатели качества -- оптимизация -адгезионная прочность -- коэффициент монолитности -- покрытия -- напряженное
состояние -- эксплуатация -- модифицированные вяжущие -- полимерные добавки -применение смесей -- кладочные растворы -- гидроизоляционные материалы -плиточные клеи -- шпатлевки -- штукатурные растворы -- наливные полы -- красочные
составы -- технология
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), КХ (1)
691 Л 492
Лермит, Робер. Проблемы технологии бетона : произв.-практ. изд. / пер. с фр. В.
И. Контовта ; под ред. А. Е. Десова. - Изд. 2-е. - М. : Изд-во ЛКИ, 2007. - 292 с. : рис. Библиогр.: с. 286-292.
Рубрики: Строительные материалы -- бетон
Кл.слова (ненормированные): бетон -- перемешивание -- транспортирование -укладка -- вибрирование -- трамбование -- прокатка -- обезвоживание -вибропрессование -- центрифугирование -- ваккумирование -- пластификаторы -деформация -- усадка -- нагрузка -- разрушение -- сжатие -- растяжение -- цемент -твердение -- водопоглощение -- контроль качества
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691(03) М 147
Майоров, П. М. Бетонные смеси : рецептур. справ. для строителей и
производителей строит. материалов / П. М. Майоров. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 461
с. - (Справочник). - Библиогр.: с 460. .
Рубрики: Строительные материалы
Кл.слова (ненормированные): полимербетонные -- ячеистые -- газобетоны -пенобетоны -- арболиты -- асфальтобетонные -- композиции -- вяжущие -- добавки
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (2), ЧЗ (2), ЗЦДО (1)
666.97(075.8) Н 55
Несветаев, Григорий Васильевич. Бетоны : учеб. пособие / Г. В. Несветаев. Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 382 с. : ил. - (Строительство). - Библиогр.: с. 372.
Рубрики: строительные материалы -- бетон
Кл.слова (ненормированные): цементы -- заполнитель -- добавки -- свежеуложенный
-- модуль упругости -- ползучесть -- усадка -- высокопрочные бетоны -самоуплотняющиеся
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
666.97(075.32) С 786
Стаценко, Анатолий Степанович. Технология бетонных работ : учеб. пособие
/ А. С. Стаценко. - 3-е изд., испр. . - Минск : Вышэйш. шк., 2009. - 239 с. : ил. (ПрофТЕХ). - Библиогр.: с. 232.
Рубрики: Бетон
Кл.слова (ненормированные): конструктивные -- архитектурно-конструктивные -рабочие строительные -- организация труда -- охрана труда -- геодезические -опалубочные -- арматурные -- бетонные смеси -- автобетоносмесители -автобетоновозы -- торкретирование -- бетонирование
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
691 С 873
Структурообразование и разрушение цементных бетонов : монография / В. В.
Бабков [и др.]. - Уфа : ГУП "Уфимский полиграфкомбинат", 2002. - 372 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 354-370.
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Рубрики: Бетон цементный -- разрушение
Кл.слова (ненормированные): цементный камень -- структура -- разрушение -кристаллогидраты -- прочность -- пористость -- композиционные материалы -заполнители -- выносливость -- морозостойкость -- асфальтобетон -- арматура -ударостойкость -- сваи -- железобетонные -- трещиностойкость
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
666.9(075.8) С 896
Сулименко, Лев Михайлович. Технология минеральных вяжущих материалов
и изделий на их основе : Учеб. для ВУЗов / Л.М. Сулименко; Л.М.Сулеменко. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2000. - 303 c. : ил. - Библиогр.: с. 301
Рубрики: Химическая технология -- минеральные материалы -- вяжущие материалы
Кл.слова (ненормированные): строительство -- технологические процессы -получение -- воздушные -- портландцемент -- специальные цементы -- бетонные смеси
-- железобетонные изделия
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : ЧЗ (4), КХ (2)
666.97(075.8) Т 384
Технология бетона, строительных изделий и конструкций : Учебник / Ю. М.
Баженов [и др.]. - М. : АСВ, 2004. - 235 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 232-233.
Рубрики: строительные конструкции, Строительные материалы,Технология
производства
Кл.слова (ненормированные): технология производства -- складское хозяйство -бетонные смеси -- арматурные элементы -- формование изделий -- бетон -- железобетон
-- обработка изделий -- тепловая обработка -- строительные изделия -- конструкции -древесина -- слоистые изделия -- асбестоцементные материалы -- металлические
материалы -- полимерные материалы -- готовая продукция -- контроль качества -ремонт конструкций -- восстановление конструкций
Имеются экземпляры в отделах: _всего 9 : КХ (4), ЧЗ (5)

Охрана труда
69(083) С 535
СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве : нормативнотехнический материал. Ч. 2. Строительное производство. - М. : Книга-Сервис, 2003. 48 c.
Рубрики: Строительство -- нормы и правила
Кл.слова (ненормированные): здания -- сооружения -- разборка -- реконструкция -снос -- земляные -- искусственные основания -- буровые работы -- бетонные -монтажные -- каменные -- отделочные -- деревянные -- изоляционные -- кровельные -испытания -- оборудование -- трубопроводы -- электромонтажные -- наладочные -проходки -- горные
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : НТД (1), ОНТиПД (4)
69.05:658.345 Е 924
Ефремова, Ольга Сергеевна. Охрана труда в строительстве. Ч. 3 / О. С.
Ефремова. - М. : Альфа-Пресс , 2006. - 299 с. : рис.
Рубрики: Строительство -- охрана труда
Кл.слова (ненормированные): аттестация -- условия труда -- рабочие места -- оценка - безопасность -- стройплощадка -- индивидуальная защита -- рабочие места -- условия
труда -- строительные материалы -- лестницы -- ограждения -- безопасность труда -инструкция
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45)
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69.05(075.8) К 432
Кирнев, Александр Дмитриевич. Организация строительного производства.
Курсовое и дипломное проектирование : учеб. пособие для вузов / А. Д. Кирнев. Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 661 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 652-656.
Рубрики: Строительное производство -- организация -- Учеб. пособия для вузов
Кл.слова (ненормированные): номенклатура -- объем -- здания -- сооружения -трудоемкость -- калькуляция -- трудовые затраты -- заработная плата -грузоподъемные машины -- монтаж -- краны -- башенные -- стрелковые -- ремонт -подъемники -- расчет -- водоснабжение -- теплоснабжение -- электроснабжение -охрана труда
Имеются экземпляры в отделах: _всего 19 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (14)
34(574) О 926
Охрана труда и техника безопасности в практической деятельности субъектов
Республики Казахстан : производственно-практическое издание / сост. В. И. Скала. - 2е изд. - Алматы : LEM, 2004. - 327 с. : табл.
Рубрики: Охрана труда, Техника безопасности, Республика Казахстан
Кл.слова (ненормированные): право -- охрана труда -- инструкции -- техника
безопасности -- правила -- обучение -- несчастные случаи -- повреждения -- надзор -контроль -- финансирование -- конвенция -- соглашение -- закон -- постановление -методические рекомендации -- приказ -- инструкция
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
331(47+57)(075.8) П 305
Петрова, Марина Сергеевна. Основы производства. Охрана труда : учеб.
пособие / М. С. Петрова, С. Н. Вольхин, Ю. Л. Хотунцев. - М. : Академия, 2007. - 205 с.
: табл. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). Библиогр.: с. 200-203.
Рубрики: Охрана труда, производство -- Учебные издания для высших учебных
заведений
Кл.слова (ненормированные): политика -- государственная -- несчастные случаи -расследование -- учет -- охрана труда -- учреждения -- образовательные -- инструктаж -страхование -- техника безопасности -- помещения -- производства -- микроклимат -шум -- вибрация -- энергия -- лучистая -- запылѐнность -- загазованность -- вентиляция
-- отопление -- электробезопасность -- молниезащита -- излучение -- пожарная
безопасность -- профилактика
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЗЦ (1), ЗЦДО (1), КХ (1), ЧЗ (2)
Метрология, стандартизация и сертификация
006(075.32) Г 127
Гагарина, Лариса Геннадьевна. Основы метрологии, стандартизации и
сертификации : учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Т. В. Епифанов. - М. : Форум-ИНФРАМ, 2005. - 95 с. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 94.
Рубрики: Метрология -- Учебники для высших учебных заведений
Стандартизация -- Учебники для высших учебных заведений
Сертификация -- Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): контроль -- надзор -- управление качеством -- качество
-- продукция -- показатели -- оценка -- испытание -- система -- объекты -- задачи
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (2), ЧЗ (3)
006(075.8) Г 657
Гончаров, Анатолий Артемьевич. Метрология, стандартизация и
сертификация : учеб. пособие для вузов / А. А. Гончаров, В. Д. Копылов. - 6-е изд.
стереотип. - М. : Академия, 2008. - 240 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное
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образование) (Строительство). - Библиогр.: с. 236-237.
Рубрики: Стандартизация -- метрология -- Учеб. пособия для вузов
Кл.слова (ненормированные): физические величины -- измерения -- система единиц - установление -- единицы -- основные -- дополнительные -- производные -- кратные -погрешности -- случайные -- систематические -- грубые -- обработка результатов -нормирование -- стандарты -- аттестация -- сертификация -- аккредитация -- экспертиза
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЧЗ (2), КХ (1)
006(075.8)Д 465
Димов, Юрий Владимирович. Метрология, стандартизация и сертификация :
учебник / Ю. В. Димов. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер ; Воронеж ;
Ростов н/Д ; Новосибирск ; Екатеринбург ; Самара ; Киев ; Харьков ; Минск2006. - 432
с. - (Учебник для вузов). - ISBN 5-318-00428-8 : 1100 т.
Кл.слова (ненормированные): взаимозаменяемость -- измерения
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691(075.8) Ж 85
Жук, Петр Михайлович. Оценка качества строительных материалов в
соответствии с требованиями зарубежных стандартов : учеб. пособие / П. М. Жук. - М. :
Архитектура-С, 2006. - 135 с. : ил., табл. - (Специальность "Архитектура"). - Библиогр.:
с. 132-133.
Рубрики: Строительные материалы -- оценка качества -- Учебные издания для высших
учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): материалы -- отделочные -- стандартизация -характеристики -- структурные -- весовые -- электрофизические -- прочностные -стойкость -- коррозионная -- твердость -- износостойкость -- деформация -светопрозрачность -- скольжение -- сопротивление -- керамические плиты -радиоактивность -- анализ показателей -- стандарты
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
69(075.8)З-535
Землянский Анатолий Андреевич. Обследование и испытание зданий и
сооружений : учеб. пособие для вузов / А. А. Землянский. - М. : АСВ, 2004. - 238 с. :
рис. - Библиогр.: с. 181-182
Рубрики: Строительные конструкции -- испытание зданий -- сооружений -- Учеб.
пособия для вузов
Кл.слова (ненормированные): сооружение -- конструкции -- метрология -- линейные
измерения -- эксперимент -- инженерный -- стандартизация -- перемещение -строительные конструкции -- испытание -- датчики -- комбинированные -- напряжение
-- грунт -- индикатор -- скважины
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЗЦДО (1), ЧЗ (1)
006(075.32) К 48
Клевлеев, Валерий Медхатович. Метрология, стандартизация и сертификация
: Учебник / В.М.Клевлеев, И.А.Кузнецова, Ю.П.Попов. - М. : Форум-ИНФРА-М, 2004. 255 c. : рис., табл. - Библиогр.: с. 246.
Рубрики: метрология – стандартизация, сертификация
Кл.слова (ненормированные): метрология -- испытания продукции -- измерения -метрологическое обеспечение -- аккредитация -- надзор -- контроль -- стандартизация -службы стандартизации -- информационное обеспечение -- разработка стандартов -нормативные документы -- зарубежная стандартизация -- международные организации
-- региональные организации -- стандарты качества -- приоритеты -- сертификация -экономические аспекты
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
006(075.8) К 65
Крылова, Галина Дмитриевна. Основы стандартизации сертификации
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метрологии : учебник / Г.Д.Крылова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2001. 711 c. - Библиогр.: с. 639-645. - ISBN 5-238-00106-1 : 1267 т.
Кл.слова (ненормированные): контроль -- маркировка
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), УА (45)
006(075.8)Л 649
Лифиц, Иосиф Моисеевич. Стандартизация, метрология и сертификация :
учебник / И. М. Лифиц. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2007. - 350 с. - (Основы
наук). - Библиогр.: с. 348-350. - ISBN 5-94879-646-9 : 1240 т.
Кл.слова (ненормированные): продукция -- законодательство -- регулирование -регламент -- контроль -- государственный -- документы -- реформирование -- контроль
-- надзор -- сфера услуг -- сертификация -- обязательная -- добровольная -- менеджмент
-- декларирование -- регламент -- аккредитация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
69(075.8) М 50
Менеджмент систем безопасности и качества в строительстве : учеб. пособие /
С. К. Сергеев [и др.]. - М. : АСВ. - [Б. м.] : Ассоциация "ВУЗСЕРТИНГ", 2000. - 569 с. Библиогр.: с. 561-566 (91 назв.).
Рубрики: Менеджмент в строительстве -- безопасность и качество -- Учебные пособия
Кл.слова
(ненормированные):
лицензирование
-стандартизация
-жизнедеятельность -- гигиена труда -- экспертиза -- сертификация -- материалы -окружающая среда -- нормативные документы -- практика
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
006(075.8) М 545
Методы оценки эффективности сертификации : Учеб. пособие / Ф. А.
Амирджанянц, Б. С. Мигачев, Н. Г. Назаров, Е. И. Сычев. - М. : Логос, 2004. - 263 с. :
рис., табл. - Библиогр.: с. 261.
Рубрики: сертификация, эффективность
Кл.слова (ненормированные): сертификация -- организация работ -- схемы -методика выбора -- испытание -- качество продукции -- безопасность продукции -метрологическое обеспечение -- системы качества -- инспекционный контроль -алгоритмическое обеспечение -- правовые основы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (3), КХ (2)
006(075.8) М 546
Метрология: учеб. пособие / А. А. Дегтярев [и др.] ; под ред. А. А. Дегтярева ;
М-во образования и науки РФ, МГИЭТ (техн. ун-т). - М. : Академический Проект,
2006. - 255 с. : ил., табл. - (Учебное пособие для вузов). - Библиогр.: с. 224-225.
Рубрики: Метрология -- Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): сотрудничество -- международное -- организации -регионы -- объект измерения -- шкала измерений -- цвет -- твердость материала -система единиц -- размерность -- погрешность -- неопределенность -- эталон -- время и
частота -- длина -- масса -- электрический ток -- сила света -- температура -- экспертиза
-- аттестация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
006(075.32) М 54
Метрология, стандартизация и сертификация : Учебник / Ю. И. Борисов [и
др.] ; под ред. А. С. Сигова. - М. : Форум-ИНФРА-М, 2005. - 335 с. : рис., табл. Библиогр.: с. 331-333.
Рубрики: стандартизация – метрология, сертификация
Кл.слова (ненормированные): метрология -- системы единиц -- методы измерений -теория погрешностей -- средства измерений -- метрологическое обеспечение -метрологические службы -- международные организации -- государственный контроль
-- надзор -- испытания -- поверка -- калибровка -- экспертиза -- аттестация -33

сертификация -- техническое регулирование -- стандартизация -- подтверждение
соответствия -- закон
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)
691(075.8) П 58
Попов, Кирилл Николаевич. Оценка качества строительных материалов :
Учеб. пособие / К. Н. Попов, М. Б. Каддо , О. В. Кульков ; под ред. К. Н. Попова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2004. - 287 с. : рис., табл.
Рубрики: оценка, Качество стройматериалов
Кл.слова (ненормированные): метрология -- стандартизация -- измерительные
инструменты -- аппаратура -- приборы -- методы определения -- строительные
материалы -- свойства -- минеральные вещества -- вяжущие вещества -- испытания -цемент -- гипсовые вяжущие -- строительная известь -- пробы -- мелкий заполнитель -песок -- крупный заполнитель -- гравий -- щебень -- пористые заполнители -- бетонные
смеси -- бетоны -- строительные растворы -- каменные материалы -- кирпич -- камни
керамические -- камни силикатные -- стеновые изделия -- древесина -- металлы -механические свойства -- битумы -- пластмассы -- лакокрасочные материалы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
006(075.8) С 322
Сергеев, Алексей Гергиевич. Метрология : Учебник / А.Г.Сергеев. - М. : Логос,
2004. - 287 c. : рис., табл. - Библиогр.: с.285-287
Рубрики: метрология
Кл.слова (ненормированные): термины метрологии -- техника измерений -технические системы -- параметры -- качество измерений -- нормирование -характеристики -- метрологическая надежность -- выбор средств -- правовые основы -службы -- организации -- надзор -- контроль -- поверка -- аттестация -- экспертиза
Имеются экземпляры в отделах: _всего 11 : ЧЗ (1), АУЛ (10)
378(574) Т 382
Технические науки и технологии - 7 : учеб.-метод. пособие для группы спец.
направления 5В072900 "Строительство", 5В073000 "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций", 5В073200 "Стандартизация,сертификация и
метрология", 5В074500 "Транспортное строительство": тесты / МОиН РК, НЦТ. Астана : [б. и.], 2014. - 103 с. - (Внешняя оценка учебных достижений). - Библиогр.: с.
101-103. Рубрики: Высшее образование -- технические науки -- тесты -- Казахстан
Кл.слова (ненормированные): строительные материалы -- строительное производство
-- бетон -- технология -- квалиметрия -- продукция -- испытание -- контроль -безопасность -- транспортные сооружения -- строительство -- экономика
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (4)
658(075.8) Т 502
Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник / А. А. Ляшко [и др.]. М. : Дашков и К, 2009. - 667 с. : рис. - Библиогр.: с. 664-667.
Рубрики: Товароведение -- Учебники для высших учебных заведений
Экспертиза -- Учебники для высших учебных заведений
Стандартизация -- Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): товар -- регулирование -- техническое -- метрология -сертификация -- государственный контроль -- надзор -- регламент -- сотрудничество -ассортимент -- кодирование товара -- штриховое -- изготовитель -- оценка -- пластмасса
-- бытовая химия -- товары -- стеклянные -- керамические -- мебельные -- строительные
-- электробытовые -- фототовары
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
658(075.8) Т 502
Товароведение. Экспертиза. Стандартизация : учебник для вузов / под ред. В.
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Я. Горфинкеля, В. А. Швандара ; А. Н. Романов [и др.]. - М. : ЮНИТИ, 2008. - 239 с. :
табл. - Библиогр.: с. 237.
Рубрики: Товароведение -- Учебники для высших учебных заведений
Экспертиза -- Учебники для высших учебных заведений
Стандартизация -- Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): товар -- продовольственный -- непродовольственный -потребительские
свойства
-кодирование
товара
-ассортимент
-конкурентоспособность -- рынок -- качество продукции -- оценка качества -потребители -- экспертиза -- стандартизация -- метрология -- идентификация -лицензирование -- фальсификация -- торговля -- международная -- ответственность
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
658.5(075.8) У 677
Управление качеством строительной продукции. Техническое регулирование
безопасности и качества в строительстве : учеб. пособие / В. И. Теличенко [и др.]. - М. :
АСВ, 2003. - 511 с. - Загл. обл. : Техническое регулирование безопасности и качества в
строительстве. - Библиогр.: с. 500-508.
Рубрики: Строительная продукция -- управление качеством -- Учебные издания для
высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): регулирование -- рынок товаров -- стандартизация -нормативные документы -- сертификация -- аккредитация -- классификатор -каталогизация -- менеджмент качества -- аудит -- окружающая среда -- экологическая
безопасность -- метрология -- погрешности -- экология -- сотрудничество
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
006(075.8) Ш 374
Шевляков, В. Ф. Сертификация строительной продукции: Метод. пособие к
курсовому проекту по дисц. "Сертификация строительной продукции на безопасность и
экологическую чистоту" и сертификационному разделу дипломного проекта для студ.
спец. 160140 "Стандартизация и сертификация (по отраслям и областям применения)"
специалиазации 160142 "Стандартизация и сертификация товаров и услуг в стр-ве" и
спец. 551630 "Стандартизация, сертификация и метрология" всех форм обучения /
В.Ф.Шевляков, О.В.Руденко ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2004. - 56 c. - Библиогр.: с. 18. - 130.00 т.
Рубрики: сертификация -- стандартизация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
006(075.8) Я 146
Яблонский, Олег Павлович. Основы стандартизации, метрологии,
сертификации : Учебник / О. П. Яблонский, В. А. Иванова. - Ростов н/Д : Феникс, 2004.
- 443 с. : рис., табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 433-436.
Рубрики: стандартизация, метрология, сертификация
Кл.слова (ненормированные): стандартизация -- рф -- национальная система -технические системы -- комплексы стандартов -- отрасли промышленности -метрология -- измерения -- физические величины -- единицы -- метрологическое
обеспечение -- производство -- испытания -- контроль -- качество продукции -государственная служба -- органы -- сертификация продукции -- однородная продукция
-- соответствие -- страны ес -- системы качества -- пожарная безопасность -гигиеническая оценка -- товары -- поставка -- реализация продукции -- экологическая
сертификация -- экономические оценки -- государственный контроль -информационное обеспечение -- сотрудничество -- основные законы -- нормативные
документы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 30 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (25)
Химия строительных материалов
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502.3(075.8) В 392
Ветошкин, Александр Григорьевич. Процессы и аппараты защиты
окружающей среды : учеб. пособие / А. Г. Ветошкин. - М. : Высш. шк., 2008. - 639 с. :
ил. - (Для высших учебных заведений) (Охрана окружающей среды). - Библиогр.: с.633
.
Рубрики:
Охрана окружающей среды
Кл.слова (ненормированные): атмосфера -- пылеочистка -- фильтры -- скрубберы -вентури -- электрофильтры -- газоочистка -- абсорбенты -- выбросы -- гидросфера -сточные воды -- очистка сточных -- флотационные -- экстракционные -- сорбционные -аэротенки -- биофильтры -- литосфера -- загрязнение -- шумовое -- инфразвук -ультразвук -- излучение
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (2), ЧЗ (3)
691(075.8)В 352
Вернигорова, Вера Никифоровна. Современные методы исследования свойств
строительных материалов : учеб. пособие / В. Н. Вернигорова, Н. И. Макридин, Ю. А.
Соколова. - М. : АСВ, 2003. - 239 с. - Библиогр.: с. 236(25 назв.). - ISBN 5-93-093-184-4
: 940 т.
Кл.слова (ненормированные): кинетика -- исследования -- ионометрия -спектральный анализ -- фотометрия -- арматурные стали -- спектроскопия -- силикаты - коррозия -- хроматография -- термопары
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
691(075.8)В 352
Вернигорова, Вера Никифоровна. Современные химические методы
исследования строительных материалов : учеб. пособие / В. Н. Вернигорова, Н. И.
Макридин, Ю. А. Соколова. - М. : АСВ, 2003. - 223 с. - Библиогр.: с. 217. - ISBN 593093-164-Х : 1075 т.
Кл.слова (ненормированные): реакция -- аналитическая -- силикат -- испытание -серебро -- фильтрование -- взвешивание -- осаждение -- индикаторы -- осаждение
Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (2), ЧЗ (2)
69.002.5(075.8) Г 959
Гурьянов, Г. А. Процессы и аппараты. Ч. 1. : метод. указания к практ. занятиям
для студ. спец. 050730 "Производство строительных материалов, изделий и
конструкций" / Г. А. Гурьянов, О. А. Коробова ; М-во образования и науки РК. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2007. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 36. - 85 т.
Рубрики: Строительство -- процессы и аппараты -- Методические пособия
Кл.слова (ненормированные): черепица -- кровля -- расплавы -- трубы -канализационные -- облицовка -- керамические материалы -- каменные
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
69.002.5(075.8) Г 959
Гурьянов, Г. А.
Процессы и аппараты. Ч. 2. : метод. указания к практ.
занятиям для студ. спец. 050730 "Производство строительных материалов, изделий и
конструкций" / Г. А. Гурьянов, О. А. Коробова ; М-во образования и науки РК. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2007. - 45 с. : ил. - Библиогр.: с. 45. - 105 т.
Рубрики: Строительство -- процессы и аппараты -- Методические пособия
Кл.слова (ненормированные): бетон -- портландцемент -- гипс -- вяжущие вещества -известь
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : 3С (5), КХ (5)
66(075.8) О 28
Общая химическая технология и основы промышленной экологии : Учебник /
В.И.Ксензенко, И.М.Кувшинников, В.С.Скоробогатов и др; Ред. В.И.Ксензенко. - М. :
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КолосС, 2003. - 328 c. : рис., табл. - (Учебники и учебные пособия для студентов
высших учебных заведений). - Библиогр.: с.326 .
Рубрики: экология -- промышленная
технология химическая
Кл.слова (ненормированные): химическая технология -- классификация производств
-- процессы -- реакционные аппараты -- агрегаты -- технологический режим -торможение -- продукт -- концепция разработки -- автоматическое управление -- оценка
метода -- бизнес-план -- химические производства -- технология азота -- технология
серы -- серная кислота -- соли -- минеральные удобрения -- электрохимические
производства -- органический синтез -- высокомолекулярные соединения -промышленная экология -- сточные воды -- очистка -- утилизация
Имеются экземпляры в отделах: _всего 84 : ЧЗ (4), КХ (5), УА (75)
66(075.8) О-752
Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по
проектированию : учеб. пособие / Г. С. Борисов [и др.] ; под ред. Ю. И. Дытнерского. 4-е изд., стереотип. - М. : АльянС, 2010. - 493 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.
Рубрики: Химические технологии -- основные процессы -- Учебные издания для
высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): расчеты -- гидравлические -- трубопровод -- насадки -вентиляторы -- насосы -- вентиляторы -- отстойники -- фильтры -- очистка газов -теплоотдача -- теплообменники -- пластинчатые -- спиральные -- установки -абсорбиционные -- ректификационные -- экстракционные -- ионообменные -сушильные -- кристаллизационные -- холодильные -- изоляция -- сопротивление
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : КХ (2), ЧЗ (2), ЗЦДО (2)
66(075.8) П 121
Павлов, Константин Феофанович. Примеры и задачи по курсу процессов и
аппаратов химической технологии : учеб. пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г.
Романков, А. А. Носков. - Изд., 14-е стереотип. - М. : ИД "Альянс", 2007. - 575 с. : табл.
- Библиогр.: с. 502-509.
Рубрики: Гидравлика прикладная -- гидродинамика -- Учебные издания для высших
учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): гидравлика -- формулы -- насосы -- вентиляторы -компрессоры -- гидродинамика -- осаждение -- фильтрование -- центрифугирование -жидкая среда -- теплопередачи -- теплопроводность -- теплоотдача -- выпаривание -кристаллизация -- абсорбция -- массопередачи -- ректификация -- перегонка -адсорбция -- экстрагирование -- сушка -- охлаждение
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : ЧЗ (4), КХ (2)
66(075.8) П 845
Процессы и аппараты химической технологии : учеб. пособие для вузов / А. А.
Захарова [и др.] ; под ред. А. А. Захаровой . - М. : Академия, 2006. - 522 с. : рис. (Высшее профессиональное образование) (Химические технологии). - Библиогр.: с.
517-519. - ISBN 5-7695-1723-9 : 2885 т.
Авт. указаны на обороте тит. л.
Рубрики: Химические технологии -- процессы и аппараты -- Учеб. пособия для вузов
Кл.слова (ненормированные): гидравлика -- насосы -- компрессоры -- теплообмен -теплопроводность -- нагревание -- охлаждение -- выпаривание -- растворы -- расчет -перегородки -- дистилляция -- ректификация -- абсорбция -- экстракция -выщелачивание -- сушка -- кристаллизация -- мембраны
Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : ЧЗ (3), КХ (2)
66(075.8) С 594
Соколов, Ростислав Сергеевич. Химическая технология. В 2-х т. : Учеб.
пособие. Т.1. Химическое производство в антропогенной деятельности. Основные
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вопросы химической технологии. Производство неорганических веществ / Р.С.Соколов.
- М. : ВЛАДОС, 2003. - 367 c. : портр, рис., табл. - (Учебное пособие для вузов). Библиогр.: с.356-357,364 . Рубрики: Химическая технология
Кл.слова (ненормированные): человечество -- окружающая среда -- химическое
производство -- антропогенная деятельность -- прогресс -- этические проблемы -химическая наука -- химическое сырье -- энергия -- экономика -- процессы -- аппараты - катализ -- серная кислота -- аммиак -- азотная кислота -- минеральные удобрения -калийные удобрения -- азотные удобрения -- фосфорные удобрения -- фосфорная
кислота -- силикатные материалы -- электрохимические производства
Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : ХР (1), ЧЗ (1)
Экология и устойчивое развитие
502.3 А 327
Адрышев, Айтказы Калиолданович. Актуальные проблемы экологической
безопасности и пути их решения в Казахстане : монография / А. К. Адрышев ; М-во
образования и науки РК, Восточно-Каз. гос. техн. ун-т им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2008. - 515 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 487-515.
Рубрики: Экологическая безопасность -- актуальные проблемы -- пути решения -Казахстан
Кл.слова (ненормированные): окружающая среда -- отходы -- промышленные -хранилища -- почва -- загрязнение -- подземные воды -- фильтрация -- осадки -- оценка
-- выщелачивание -- руда -- микроэлементы -- отвалы -- транспорт -- утилизация -водоемы -- очистка -- сточные воды -- сорбенты -- шлаки -- строительные материалы -металлургия -- черная -- минеральные ресурсы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)
57(075.8) А 501
Алинов, Махсат Шарапатович. Экология и устойчивое развитие : учеб.
пособие / М. Ш. Алинов ; МОиН РК. - Алматы : Бастау , 2012. - 266 с. : табл. Библиогр.: с. 252-253.
Рубрики: Экология -- Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): экосистема -- аутэкология -- демэкология -- биомы -энергия -- круговорот -- биосфера -- загрязнение -- окружающая среда -- цивилизация -атмосфера -- биосфера -- антропогенное воздействие -- ноосфера -- ресурсы -безопасность -- климат – отходы
Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), ЗЦДО (2), АУЛ (43)
57(075.8) А 504
Алишева, Куляш Асаутаевна. Экология : учебник / К. А. Алишева. - Алматы :
NURPRESS, 2011. - 340 c. : ил. - Библиогр.: с. 335.
Рубрики: Экология
Кл.слова (ненормированные): аутоэкология -- окружающая среда -- экосистема -демэкология -- синэкология -- земля -- литосфера -- гидросфера -- атмосфера -биосфера -- ноосфера -- природные -- природопользование -- заповедники -- парки -национальные парки -- потепление -- загрязнение -- табакокурение -- алкоголизм -наркомания -- чума -- вич -- спид
Имеются экземпляры в отделах: _всего 12 : ЗЦДО (1), АУЛ (2), ЧЗ (5), КХ (4)
728(075.8) А 878
Архитектурное проектирование жилых зданий : учеб. пособие / М. В.
Лисициан [и др.]. ; ред.: М. В. Лисициан, Е. С. Пронин ; под ред. М. В. Лисициана, Е. С.
Пронина. - Стереотип. изд. - М. : Архитектура-С, 2006. - 488 с. : ил. - (Специальность
"Архитектура"). - Библиогр.: с. 484-485 . -Предм. указ.: с. 486 .
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Рубрики: Архитектура -- жилые здания
Кл.слова (ненормированные): жилище -- жилая среда -- типология -- застройка -городская -- квартира элементы -- социальные требования -- природные факторы -климатические -- демография населения -- эстетика -- градостроительные -конструктивные -- возведение -- инженерное оборудование -- строительные материалы
-- экономические -- эвм -- учебное -- предпроектный анализ -- комплексная разработка - сапр -- основные помещения -- зонирование -- взаимосвязь -- усадебные -функционально-планировочная организациия -- архитектурно-пространственная
структура -- классификация -- ячейки -- уровни -- интерьер -- конструкции -внутреннее пространство -- безлифтовые дома -- входы с тарриторий -- блокированные
-- планировка -- приусадебные участки -- хозяйственные постройки -- общеквартирные
коммуникации -- секционные -- галерейные -- коридорные -- многоэтажные -малоэтажные -- повышенная плотность -- демографические -- экология -- строительные
-- индустриальные -- полносборный метод -- монолитные -- сборномонолитные -многосекционные -- односекционные -- южные -- северные широты -- районирование - рельеф -- террасные -- шумозащищенные -- многофункциональные комплексы -художественное решение -- декоративные средства -- приемы -- предпосылки -общественные -- открытая -- закрытая -- обслуживание
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЗИ (2)
57(075.8) Б 163
Баженова, Ольга Прокопьевна. Социальная экология : учебное пособие / О. П.
Баженова ; МОиН РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. 166 с. - (Серия учебно-методической литературы, издаваемой в рамках программы
МОН РК "Привлечение зарубежных ученых и консультантов в ведущие вузы
Казахстана"). - Библиогр.: с. 163. - 300 т., 500 т.
Рубрики: социальная экология
Кл.слова (ненормированные): природа -- земля -- окружающая среда -- урбаэкология
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : КХ (2), ЧЗ (4)
502.3 З-356
Зарубежный опыт применения и выбор инновационных решений утилизации
отходов потребления и производства / Т. Е. Ермеков [и др.]. - Астана : Евраз. нац. ун-т
им. Л. Н. Гумилева, 2012. - 66 с. : табл. - Библиогр.: с. 57-64. - 500 т.
Рубрики: Экология -- утилизация отходов -- зарубежный опыт -- Казахстан
Кл.слова (ненормированные): природопользование -- безопасность -- экологическая - утилизация -- отходы -- переработка -- захоронения -- прессование
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)
72(075.8) К 546
Князева, Валентина Петровна. Экологические аспекты выбора материалов в
архитектурном проектировании : учеб. пособие / В. П. Князева. - М. : Архитектура-С,
2006. - 294 с. : ил., табл. - (Специальность "Архитектура").
Рубрики: Архитектурное проектирование -- экологический аспект -- Учебные издания
для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): оценка -- зодчество -- города -- окружающая среда -загрязнение -- стандарты -- строительство -- проектирование -- интерьер -эксплуатация -- материалы -- строительные -- древесные -- каменные -- природные -керамические -- металлические -- радиация -- пожарная безопасность -- реставрация -пиктограммы -- расплавы -- полимеры
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : ЗИ (3)
311(574) Қ 66
Охрана окружающей среды и устойчивое развитие Казахстана. 2008-2012 =
Қоршаған ортаны қорғау және Қазақстанның орнықты дамуы. 2008-2012 : стат. сборник
/ Агентство РК по статистике. - Астана : [б. и.], 2013. - 182 с. - 500 т.
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Рубрики: Статистика
Кл.слова (ненормированные): социальный фактор -- экономические -- экологические
-- земельные -- водные -- атмосферный -- воздух -- лесные -- промышленные -- отходы - токсичные -- животный мир
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
57(075.8) П 27
Передельский, Леонид Васильевич. Строительная экология : учеб. пособие для
вузов / Л. В. Передельский, О. Е. Приходченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 315 с. (Строительство). - Библиогр.: с. 307-310.
Рубрики: Экология строительная -- Учеб. пособия для вузов
Кл.слова (ненормированные): геосферы -- круговорот -- техносфера -- биосфера -атмосфера -- гидросфера -- литосфера -- градостроительство -- проектирование -урбанизация -- микроклимат -- загрязнение -- ресурсосбережение -- юридическая
ответственность -- страхование -- менеджмент -- энергопотребление -- мониторинг
Имеются экземпляры в отделах: _всего 6 : КХ (2), ЗЦДО (1), ЧЗ (3)
57(075.8) Т 37
Тетиор, Александр Никанорович. Архитектурно-строительная экология : учеб.
пособие / А. Н. Тетиор. - М. : Академия, 2008. - 361 с. : ил., табл. - (Высшее
профессиональное образование) (Строительство). - Библиогр.: с. 357-358.
Рубрики: Экология строительная -- Учебные издания для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): развитие -- метаболизм -- экосистема -- этика -потребности -- урбоэкология -- инфраструктура -- мониторинг -- архитектура -ландшафтная -- озеленение -- сады -- экология -- строительная -- природные ресурсы -вентиляция -- водоснабжение -- канализация -- инженерные сооружения -- реставрация
-- проектирование
Имеются экземпляры в отделах: _всего 11 : ЗИ (6), КХ (4), ЗЦДО (1)
57(03) Т 414
Тимонин, Александр Семенович. Инженерно-экологический справочник :
справочное издание. Т.2 / А. С. Тимонин ; М-во образования РФ, МГУ инж.экологии. Калуга : Изд-во Н. Бочкаревой, 2003. - 881 с. : портр., рис., табл. - Библиогр.: с. 848-879.
Рубрики: экология – инженерная, справочник
Кл.слова (ненормированные): вредные вещества -- пдк -- водоемы -- сточные воды -очистка -- технологические решения -- теплоэнергетика -- черная металлургия -цветная металлургия -- химическая промышленность -- нефтеперерабатывающие
заводы -- нефтепромыслы -- нефтебазы -- лесохимическая промышленность -бумажная промышленность -- гидролизные заводы -- микробиологическая
промышленность -- фармацевтическая промышленность -- машиностроительные
предприятия -- строительные материалы -- замкнутые системы -- водоснабжение -оборудование -- методы очистки -- механические методы -- химические методы -физические методы -- электрохимические методы -- биологические методы -термическое обезвреживание
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
57(075.8) Т 821
Тулеубаев, Бахриден Адилович. Сборник задач-кроссвордов по экологии и
охране природы : учеб. практикум / Б. А. Тулеубаев ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - УстьКаменогорск : [б. и.], 2010. - 75 с. : табл. - Библиогр.: с. 67. - 400 т.
Рубрики: Экология -- охрана природы -- задачи -- Сборники
Охрана природы -- экология -- кроссворд -- Сборники
Кл.слова (ненормированные): биосфера -- растения -- экология -- экосистема -организм -- почва -- безопасность
Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (1), ЧЗ (2)
34(574) Э 40
40

Экологический кодекс Республики Казахстан. - Алматы : Юрист, 2010. - 164 с.
- 560 т.
Рубрики: Экология -- кодекс -- Казахстан
Кл.слова (ненормированные): окружающая среда -- заповедный фонд -природопользование -- органы власти -- лицензирование -- регулирование -- оценка -экспертиза -- аудит -- нормирование -- маркировка -- стандарты -- эмиссия -- квота -ущерб -- страхование -- контроль -- экологический -- кадастр -- мониторинг -- зона
загрязнения -- экологическое бедствие
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
57(075.8) Э 40
Экология и природопользование. Концепция перехода к устойчивому
развитию : Учебник / Д. К. Сулеев [и др.]. - Алматы : Ғылым, 2004. - 387 с. : портр.,
рис., табл. - Библиогр.: с. 386-387.
Рубрики: Экология, природопользование, Казахстан
Кл.слова (ненормированные): экологическая наука -- история формирования -природная среда -- дестабилизация -- экологические системы -- климатические зоны -энергетические ресурсы -- полезные ископаемые -- ресурсы агросистем -- техногенный
тип -- промышленный тип -- природные ресурсы -- использование -- загрязнение среды
-- разрушение экосистем -- кризисы -- катастрофы -- флора -- фауна -- снижение
биоразнообразия -- охрана среды -- рациональное природопользование -ресурсосберегающие технологии -- адаптивные технологии -- экологический
мониторинг -- управление природопользованием -- здоровье человека -- влияние среды
-- глобализация -- устойчивое развитие -- экологическая безопасность
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
57(075.8) Э 40
Экология и устойчивое развитие : учеб. пособие / А. В. Егорина [и др.]. ;
МОиН РК, ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. - 124 с. :
табл. - Библиогр.: с. 122-124.
Рубрики: Экология -- Методические пособия
Кл.слова (ненормированные): биосфера -- стратегия -- вернадский -- природа -общество -- атмосфера -- ресурсы -- водные -- земельные -- энергетические -загрязнение -- круговороты -- окружающая среда -- расчет -- застройка -- выбросы -оценка -- ущерб
Имеются экземпляры в отделах: _всего 12 : КХ (1), ЧЗ (1), АУЛ (10)
57(075.8) Э 40
Экология и устойчивое развитие: учебник / М. С. Тонкопий [и др.]; МОиН РК.
- Алматы : Экономика баспасы, 2011. - 377 с.: табл. - Библиогр.: с. 373-374.
Рубрики: Экология -- Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): биоценоз -- популяция -- экосистема -- гомеостаз -стабильность -- биосфера -- круговорот -- ресурсы -- техносфера -- техногенез -ресурсы -- климат -- озоновый слой -- устойчивое развитие -- здоровье -- декларация -права человека
Имеются экземпляры в отделах: _всего 60 : КХ (2), ЧЗ (3), ЗЦДО (2), АУЛ (53)
Экономика производства строительных материалов
338.45:69(075.8) К 143
Казас, Михаил Михайлович. Экономика промышленности строительных
материалов и конструкций : учеб. пособие / М. М. Казас. - М. : АСВ, 2004. - 320 с. : рис.
- Библиогр.: с. 317.
Рубрики: Экономика промышленности -- Учебники для высших учебных заведений
Строительные материалы -- конструкции -- Учебники для высших учебных заведений
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Кл.слова (ненормированные): планирование -- предпринимательство -- ассоциация -корпорация -- холдинговые компании -- синдикаты -- собственники -- бизнес -менеджмент -- маркетинг -- ресурсы -- амортизация -- износ -- недвижимость -ликвидность -- аренда -- лизинг -- франчайзинг -- расчет -- оплата труда -рентабельность -- ценообразование -- биржи -- инновации
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
338.45:69(075.8) К 589
Кожухар, Владимир Макарович. Экономика и организация строительного
производства в курсовом и дипломном проектировании : учеб. пособие / В. М.
Кожухар. - М. : АСВ, 2005. - 169 с. : табл. - Библиогр.: с. 139-141.
Рубрики: Производство строительное -- экономика -- организация -- Учебники для
высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): стоимость -- стройгенплан -- проект -- дипломный -курсовой
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
658(075.8) С 322
Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организаций (предприятий) : учебник /
И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова ; под ред. И. В. Сергеева. - Изд. 3-е, перераб. и доп.
- М. : Проспект, 2008. - 553 с. : табл. - Библиогр.: с. 545-547.
Рубрики: Экономика предприятия -- Учебники для высших учебных заведений
Кл.слова (ненормированные): рынок -- макроэкономика -- предпринимательство -промышленность -- продукция -- малый бизнес -- научно-технический прогрес -инвестиции -- строительство -- основные фонды -- амортизация -- ремонт -- ресурсы -кадры предприятия -- заработная плата -- себестоимость -- расходы -- планирование -издержки -- прибыль -- ценообразование -- ликвидность -- финансы предприятия -оценка стоимости -- банкротство
Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЧЗ (1)
338.45:69(075.8) Т 524
Толмачев, Евгений Алексеевич. Экономика строительства: Учеб. пособие /
Е.А.Толмачев, Б.Е.Монахов. - М. : Юриспруденция, 2003. - 215 c. - Библиогр.: с.212. Рубрики: Экономика строительства
Россия -- экономика строительства
Кл.слова (ненормированные): инвестиции -- бизнес-план -- договора -- прибыль -налоги
Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)
338.45:69(075.8) Ч 683
Чистов, Леонид Михайлович. Экономика строительства: Учеб. пособие /
Л.М.Чистов. - М. : Питер, 2001. - 383 c. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: с.377-378,
Предм. указ.: с. 379-383.
Рубрики:
Экономика -- строительство
Кл.слова (ненормированные): рыночнае отношения -- совокупность -- ресурсы -оборотные средства -- текучесть кадров -- тарифные коэффициенты -- заработная плата
-- концепции -- фонды -- сэс -- модели -- социально-экономические -- системы -ресурсные -- оптимизационные -- программно-целевое -- прогнозирование -- анализ -комплексный -- системный -- специализация -- кооперирование -- ценообразование -межотраслевые -- балансы -- маржинализм
Имеются экземпляры в отделах: _всего 15 : ЧЗ (9), КХ (6)
Издания на электронных носителях
Derek

info. Строительство
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поисковая система) : База данных нормативных документов / Проектная
академия "KAZGOR" (Алматы). - Алматы : KAZGOR, 2011. (Шифр 69(083) /D
45-576861)
Экземпляры: всего:1 - НТД(1)
Галкина Д. К. Аккредитация органов сертификации и испытательных
лабораторий [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. спец.
5В0732002Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)" всех
форм обучения / Д. К. Галкина. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2013. (Шифр 006(075.8)/Г 161-827078)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Галкина Д. К. Сертификация [Электронный ресурс]: курс лекций для
студ. спец. 5В073200"Стандартизация, сертификация и метрология (по
отраслям)" всех форм обучения / Д. К. Галкина. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2013. (Шифр 006(075.8)/Г 161-774361)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Галкина Д. К. Технология разработки стандартов и нормативной
документации [Электронный ресурс]: курс лекций для студ. спец.
5В073200"Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям)" всех
форм обучения / Д. К. Галкина. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск :
ВКГТУ, 2013. (Шифр 006(075.8)/Г 161-429928)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Нейман С. М. Асбестоцементные материалы и изделия [Электронный
ресурс] : конспект лекций для бакалавров и магистрантов строит. спец. / С. М.
Нейман. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск: ВКГТУ, 2012. (Шифр
691(075.8)/Н 46-525092)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Охрана труда. Универсальный справочник [Электронный ресурс] :
более 600 действующих нормат. док. / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - Электрон.
текстовые дан. - М. : АБАК, 2007. - 623 с. - (Электронная библиотека
специалиста). (Шифр 331(47+57)(03)/О-926-988595)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Родин А. Н. Использование отходов в производстве строительных
материалов [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. занятиям и
проведению СРСП для студ. спец. 050730 очной формы обучения / А. Н. Родин,
Д. К. Галкина. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д.
Серикбаева, 2009. (Шифр 691(075.8)/Р 604-609473)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Родин Н. Н. Конструкции общественных зданий [Электронный ресурс] :
теорет. курс для студ. спец. 5В072900"Строительство", 5В073200
"Стандартизация, метрологияи сертификация", 5В042000 "Архитектура" / Н. Н.
Родин. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2011. (Шифр
721.2(075.8)/Р 604-772781)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Родина Н. Н. Строительные чертежи [Электронный ресурс]: метод.
указания по оформлению курсовых и проектов для студ. спец. 050732
"Стандартизация, метрология, сертификация", 050729 " Строительство"
дневной и заочной формы обучения / Н. Н. Родина. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2010. (Шифр 744(075.8)/Р 604162725)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Салимбаева З. Н. Вяжущие материалы [Электронный ресурс]: метод.
указания к практ. занятиям, СРСП и СРС для студ. спец. 5В073000
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"Производство строительных материалов, изделий и конструкций" всех форм
обучения / З. Н. Салимбаева, А. А. Хайруллина. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2013. - . с. (Шифр 691.5(075.8)/С 162-108350)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Салимбаева З. Н. Вяжущие материалы [Электронный ресурс] : метод.
указания к лаб. работам для студ. спец. 5В073000 "Производство строительных
материалов, изделий и конструкций" всех форм обучения / З. Н. Салимбаева, А.
А. Хайруллина . - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2013.
(Шифр 691.5(075.8)/С 162-139120)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Самборская, Галина Павловна. Строительные конструкции 1
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. П. Самборская ; Лаб. Мультимедиа
ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Электрон. текст. данные. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2007. (Шифр 624(075.8)/С 17-895903)
Экземпляры: всего:11 - АВТ(11)
Строительные материалы [Электронный ресурс]: курс лаб. работ /
Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Электрон.
текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2009. (Шифр
691(075.8)/С 863-027990)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Теплоизоляция. Материалы, изделия, конструктивные решения
[Электронный ресурс]: классификация и свойства теплоизоляционных
материалов, рекомендации по использованию, область применения. - Электрон.
текстовые дан. - М. : Студия Компас, 2005. - (Архитектура и строительство).
(Шифр 691.1/Т 343-087886)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Умарова Т. А. Стандартизация, сертификация и технические измерения
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Умарова ; Лаб. Мультимедиа ин-та
ПО И НОТ ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Электрон. текстовые дан. - УстьКаменогорск : ВКГТУ, 2007. (Шифр 006(075.8)/У 522-136884)
Экземпляры: всего:5 - АВТ(3), (2)
Хайруллина А. А. Строительные материалы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А. А. Хайруллина ; Лаб. Мультимедиа ин-та ПО И НОТ ВКГТУ
им. Д. Серикбаева. - Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск, 2007. - 1 с.
(Шифр 691(075.8)/Х-156-091306)
Экземпляры: всего:3 - АВТ(3)
Хайруллина,
Альмира
Адилевна.
Строительные
материалы
[Электронный ресурс]: лекции / А. А. Хайруллина. - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ им Д. Серикбаева, 2007. (Шифр 691(075.8)/Х-156513007)
Экземпляры: всего:4 - АВТ(4)
Шестакова Е. Б. Строительные машины и оборудование [Электронный
ресурс] : электрон. учеб. пособие / Е. Б. Шестакова, С. А. Азаматкызы ; ВКГТУ
им. Д. Серикбаева " Лаборатория Мультимедиа". - Электрон. текстовые дан. Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2010. (Шифр 69.002.5(075.8)/Ш 514-058005)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
Юсупов А. Н. Строительные материалы [Электронный ресурс] : курс
виртуальных лаб. работ / ВКГТУ им. Д. Серикбаева " Лаборатория
Мультимедия" ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева " Лаборатория Мультимедия". Электрон. текстовые дан. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2009. - . с. (Шифр
691(075.8)/С 86-828900)
Экземпляры: всего:1 - АВТ(1)
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