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В пособии представлены

теоретические основы, методы

и способы выполнения

технологических процессов в

строительстве. Так как

изучение дисциплины

предусматривает выполнение

курсовой работы, пособие

содержит некоторые пояснения

по ней. Создано в соответствии

с требованиями ФГОС по

направлению подготовки

«Строительство»

(квалификация«бакалавр»).

Учебные пособия технического направления

Саввина А.Е. Технологические процессы в строительстве:

учебное пособие для студ. учреждений высш. проф. образования

[Электронный ресурс] / А. Е. Саввина. – Якутск : Издательский

дом СВФУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск.

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/savvina-technolog.pdf



В пособии рассматриваются

традиционные материалы,

применяемые в дорожном

строительстве, способы и

методы определения их

свойств, изготовления и

переработки, а также

контроль качества за

материалами во время

строительства.

Технология конструкционных материалов: учебное пособие

для студентов специальности 08.05.02 "Строительство,

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие

автомобильных дорог, мостов и тоннелей" и бакалавров по

направлению 08.03.01 "Строительство". — 2021

Распределение экземпляров по фондам: КХ—2; НЗ ЕТЛ—1;



Изложены требования, методы
и примеры расчета элементов
городских улиц и дорог с учетом
рекомендации действующих
нормативных источников.
Предназначено для бакалавров
по направлению 08.03.01
«Строительство», студентов по
специальности 08.05.02
«Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое
прикрытие автомобильных
дорог, мостов и тоннелей» и
магистров по направлению
08.04.01 «Строительство».

Копылов, С.В. Проектирование городских улиц и дорог

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Копылов, В.И.

Жуков. – 2-е изд., доп. – Якутск : Издательский дом СВФУ,

2021. – 1 электрон. опт. диск.

http://opac.s-vfu.ru/link.html



В пособии приведены понятия об
экономических изысканиях, их видах,
периодах проведения, представляемых
материалах, представлены методики
обоснования сети дорог на основе
учета грузопассажирооботов и
использования внетранспортного
эффекта. Предназначено для
бакалавров по направлению
08.03.01«Строительство», студентов по
специальности 08.05.02
«Строительство, эксплуатация,
восстановление и техническое
прикрытие автомобильных дорог,
мостов и тоннелей» и магистров по
направлению 08.04.01
«Строительство».

Копылов, С.В.

Копылов, С.В. Проектирование сетей автомобильного

транспорта [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В.

Копылов, В.И. Жуков. – 2-е изд., доп. – Якутск : Издательский

дом СВФУ, 2021. – 1 электрон. опт. диск.

http://opac.s-vfu.ru/link.html



В пособии кратко изложены
основы водоснабжения и
инженерных мелиораций
(оросительной и осушительной).
Приведены основные сведения о
системах водоснабжения,
орошения, осушения и их
основных элементах.
Рассмотрены примеры
практических расчетов
элементов систем водоснабжения
и мелиорации.

Копылов, С.В.

http://opac.s-vfu.ru/link.html

Чжан, Т.Р. Водоснабжение и инженерные

мелиорации[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Р.

Чжан.– Якутск : Издательский дом СВФУ, 2021.

Распределение экземпляров по фондам: КХ—2; НЗ ЕТЛ—1;



Пособие содержит теоретический

материал и описание практических

работ по факультативу «Основы

документоведения в

промышленных предприятиях» с

учетом внешних условий

документоведения в

производственных предприятиях

Республики Саха (Якутия) в том

числе в исполняющих органах

государственной власти региона, а

также краткую теорию об

основных положениях

документоведения.

Местников Н.П. Основы документоведения в промышленных

предприятиях [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие. Часть 1 по факультативу «Основы документоведения

в промышленных предприятиях» / Н. П. Местников – Якутск:

Издательство: ООО РИЦ «Офсет», 2021.

http://opac.s-vfu.ru/wlib/wlib/data/2021/mestnikov-dokument1.pdf



Уаров В. Ф., Металлы и сплавы: учебное пособие. — 2021

Распределение экземпляров по фондам: КХ—2; НЗ ЕТЛ—1;

В издании рассматривается

широкий спектр интересных

данных, сведений о металлах

и сплавах.


