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      Предлагаем вашему вниманию презентацию – обзор 
новых книг.  

Презентация содержит информацию о изданиях, 
поступивших в библиотеку по заявкам кафедр  

в 2014 году.  

      

    Материал расположен в систематическом порядке . 

      

     Данные о книгах содержат: уменьшенную фотографию 
издания, полное библиографическое описание и  аннотацию.  

       

        Сведения о количестве и месте хранения издания вы 
можете получить, обратившись к электронному каталогу 

библиотеки.  
 



 



Новая российская энциклопедия : в 12 томах / гл. 

ред. А. Д. Некипелов .— М. : Энциклопедия : 

ИНФРА-М, 2006- 

 

 

Т.12. Ч.2: ОРЛЕАНСКАЯ-ПЕРМЬ .— 2014 .— 479, 

[1] с. : ил. 

 

 

 

Т. 13. Ч.1: ПЕРМЯК-ПОРТУГАЛЬСКИЕ .— 2014 

.— 479 с. : ил. — Основные сокращения: с. 477-

478. — Авторский указатель: с. 478-479 

 



В монографии рассматриваются основные направления инновационной по-

литики Российской Федерации в 2011-2012 гг., анализируется 

инновационная политика стран - технологических лидеров. Подробно 

анализируются механизмы и направления развития науки, образования и 

наукоёмкой промышленности, опыт развития инновационной 

инфраструктуры. Для сотрудников органов государственной власти и 

научных сотрудников, работающих в области разработки и реализации 

инновационной политики, а также преподавателей, аспирантов и студентов, 

специализирующихся на проблемах госуправления и инновационного 

развития. 

 

Научная и инновационная политика. Россия и мир, 

2011-2012 [Текст]: монография/ под ред. Н. И. 

Ивановой и В. В. Иванова. - М.: Наука, 2013. 



Пособие адресовано студентам, приступающим к итоговой фазе учебного процесса, и 

преподавателям, участвующим в процедуре итоговой государственной аттестации (в том числе, 

научным руководителям, рецензентам, ответственным по кафедрам и факультетам за подготовку 

выпускных квалификационных работ, членам ГАК). Представлена процедура итоговой 

государственной аттестации в части подготовки, оформления и защиты выпускных 

квалификационных работ на разных уровнях системы высшего профессионального 

образования. Описаны виды выпускных квалификационных работ бакалавров, специалистов, 

магистров. Содержит методические рекомендации, которые помогут студентам выбрать тему 

выпускной квалификационной работы, должным образом подготовить, оформить и успешно ее 

защитить. Представлены образцы форм и примеры документов, относящихся к итоговой 

аттестации. 

В пособии аккумулирован опыт подготовки и защиты выпускных работ в системе 

университетского образования 

Новиков, Юрий Николаевич. Подготовка и защита 

магистерских диссертаций и бакалаврских работ : 

учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— Москва : 

Лань, 2014 





 

 

 

      

Коваленко, Владимир Васильевич. Проектирование 

информационных систем : учебное пособие для 

вузов / В. В. Коваленко .— Москва : Форум, 2015 .— 

319 с.: ил. — (Высшее образование) .— 

Рекомендовано УМО учебных заведений РФ по 

образованию в области прикладной информатики в 

качестве учебного пособия .— Библиогр.: с. 304-307. 

В пособии рассмотрены особенности проектирования ИС, участвующих в реализации CALS-

технологий: MRP/MRPlI/ERP-систем, систем электронной коммерции (В2В), управления цепочками 

поставок (SCM), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также систем поддержки 

принятия решений (OLAP). Обсуждены вопросы выбора технологии проектирования, программного 

инструментария для разработки проекта, построения функциональных и информационных моделей в 

среде пакетов АН Fusion Modeling Suite и Oracle Designer lOg, а также разработки технической и 

эксплуатационной документации. Рассмотрены характеристики CASE-технологий и их реализация в 

среде Oracle Designer 10. Выполнен сравнительный анализ стандартов на организацию жизненного 

цикла создания и использования ИС, даны практические рекомендации по разработке профилей 

стандартов, приведены примеры и разработки проекта ИС по каскадной модели жизненного цикла. 

Подробно обсуждены современные подходы к выбору готовых ИС и их внедрению на 

автоматизируемых предприятиях. Учебное пособие предназначено для студентов (бакалавров и 

специалистов) и магистров высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Прикладная 

информатика». Рекомендуется преподавателям и специалистам, работающим в области 

информационных технологий. 



 

 

 

      

Пескова, Светлана Александровна.  

Сети и телекоммуникации : учебное пособие для 

вузов / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков .— 

5-е изд., стер. — Москва : Академия, 2014 .— 320 с. : 

ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 230100 "Информатика и вычислительная 

техника (квалификация "бакалавр"). Рассмотрены классификация и характеристики 

информационно-вычислительных сетей, их программные и аппаратные средства, 

алгоритмы маршрутизации и протоколы обмена информацией. Дано описание 

разных типов линий связи, освещены вопросы помехоустойчивого кодирования 

передаваемой по сетям информации. Представлены классификация и обобщённая 

структура сетевых операционных систем, протоколы файлового обмена, электронной 

почты и дистанционного управления. Описаны виды конференц-связи, а также Web-

технологии, языки и средства создания Web-приложений. Приведены примеры 

расчёта основных параметров вычислительных сетей и систем. Для студентов 

высших учебных заведений. 



          

Операционные системы / Э. С. Спиридонов [и др.] 

.— стер. изд. — М. : Книжный дом "Либроком", 

2014 .— 348, [2] с. : ил. 

Настоящая книга представляет собой учебник по операционным системам. В нем рассмотрены 

фундаментальные концепции, принципы построения и функционирования современных 

операционных систем, технологии управления ресурсами компьютера, базовые технологии сетевой 

безопасности. Изложены общие принципы работы, функциональная и структурная организация 

операционных систем, их основные подсистемы и компоненты, используемые для управления 

ресурсами; многослойная организация операционных систем с монолитным ядром, микроядерная и 

монолитная архитектуры. Описаны процессы и их поддержка в операционных системах, схемы 

реализации механизма прерываний и его роль в организации вычислительного процесса, 

планирование заданий, многозадачность, методы управления памятью, файловые системы, 

архитектура службы каталогов и организация дискового пространства. Затронуты вопросы 

внутренней политики безопасности, рассмотрены подходы, используемые для защиты данных при 

работе в сетях. Учебник имеет практическое приложение «Практикум по операционным системам» 

(М., URSS).Предназначен для бакалавров и магистров по специальностям экономики и 

информатики всех форм обучения, изучающих управление производством, а также для 

управленческого персонала организаций, научных работников, программистов. 



          

Гузненков, Владимир Николаевич.  

Autodesk Inventor 2012. Трёхмерное моделирование 

деталей и создание чертежей : учебное пособие / В. 

Н. Гузненков, П. А. Журбенко .— М. : ДМК Пресс, 

2013 .— 119, [1] с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию в 

качестве учебного пособия 

В пособии освещаются вопросы, связанные с использованием графического пакета 

Autodesk Inventor в курсе инженерной графики, то есть построение моделей и 

создание чертежей деталей. Моделирование начинается с построения плоских 

контуров. Этому посвящена первая часть пособия. Во второй части рассмотрено 

построение моделей, создание чертежей простых геометрических тел и деталей типа 

«тела вращения» и «не тела вращения». В приложении приведены задания для 

самостоятельной работы. Большое число иллюстраций и достаточно подробное 

изложение материала позволяет использовать это пособие для самообучения. Книга 

подготовлена на основе опыта преподавания компьютерной графики как раздела 

дисциплины «Инженерная графика» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Данное издание 

учитывает все требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) 



Тремблей (Трембли), Том.  

Autodesk Inventor 2013 и Inventor LTтм 2013 : 

официальный учебный курс : пер. с англ. / Т. 

Тремблей (Трембли) .— Москва : ДМК Пресс, 

2013 .— 343, [1] с. : ил. 

Это книга, написанная сертифицированным компанией Autodesk американским 

специалистом, посвящена основам работы в программных продуктах Autodesk Inventor 

2013 и Autodesk Inventor LT 2013. Главная задача курса - помочь пользователю 

эффективно применять инструменты Inventor. Рассмотрены вопросы создания сложных 

ЗD-моделей деталей и сборок, работа с технологическими элементами листового 

материала, пластмассовых изделий сварных конструкций, экспорта и импорта данных, 

визуализации изображений и анимаций. Особое внимание уделено автоматизации 

работы. В последних главах обсуждаются вопросы создания параметрических деталей 

и сборок, даны сведения о работе с iLogic. Написание дополнительных приложений 

при помощи iLogic является конкурентным преимуществом пользователей Inventor. 

Издание будет полезно как начинающим, так и опытным пользователям, выбравшим 

Autodesk Inventor 2013 или Autodesk Inventor LT 2013как основной инструмент 

проектирования. 



Иванова, Галина Сергеевна. Программирование 

: учебник для вузов / Г. С. Иванова .— Москва : 

КноРус, 2014 .— 432 с. : ил. — (Бакалавриат) .— 

Рекомендовано УМО в качестве учебника 

Изложены основные теоретические положения разработки программного 

обеспечения с использованием структурного и объектного подходов. Рассмотрены 

основные приёмы решения задач различных классов, в том числе приёмы создания и 

обработки динамических структур данных, без которых невозможно современное 

программирование. Отдельное внимание уделено оценке точности получаемых 

результатов и анализу вычислительной сложности алгоритмов и методов. Большое 

количество примеров и поясняющих рисунков способствует лучшему усвоению 

материала. Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования третьего поколения.  

      Для студентов бакалавриата, обучающихся по специальностям, предполагающим 

изучение программирования. Может быть полезен всем изучающим 

программирование самостоятельно. 



Федотова, Елена Леонидовна.  

  Прикладные информационные технологии: учебное 

пособие / Е. Л. Федотова, Е. М. Портнов.— М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014 .— 334, [2] с.: ил. - 

(Высшее образование).— Рекомендовано НМО в 

качестве учебного пособия . 

Учебное пособие посвящено вопросам и анализу основных концепций информационного 

общества, связанных с мировоззренческими и методологическими проблемами 

применения информатики в разных сферах жизнедеятельности. Рассмотрены 

теоретические и практические проблемы прикладной информатики, исследованы сферы 

использования информационных технологий и информационных систем в 

профессионально-ориентированных областях. Особое внимание уделено основным 

направлениям развития современных информационных технологий и систем. Для 

студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины «Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики», «Информационные технологии», 

обучающихся по программе подготовки магистров по направлению 230700 «Прикладная 

информатика», а также для аспирантов, преподавателей и специалистов в данной области. 



Светлов, Николай Михайлович.  

Информационные технологии управления 

проектами : учебное пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. 

Светлова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Инфра-М, 2015 .— 231, [9] с.: ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат).— Допущено УМО по 

образованию в области производственного 

менеджмента в качестве учебного пособия  

Рассматривается организационное и программное обеспечение 

современных информационных технологий управления проектами. 

Приводятся учебные задания для формирования практических навыков 

применения информационных технологий, необходимых менеджеру 

проекта. Для студентов бакалавриата по направлению "Менеджмент", 

аспирантов, работников сферы управления. 

 



Яшин, Владимир Николаевич.  

Информатика: программные средства персонального 

компьютера : учебник / В. Н. Яшин .— М. : ИНФРА-М, 

2014 .— 234, [6] с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат) .— Рекомендовано УМО по образованию 

в области прикладной информатики в качестве 

учебного пособия 

Вы познакомитесь с современными программными средствами 

персонального компьютера, даётся их общая классификация; показаны 

приёмы использования конкретных программных средств. Все шаги 

иллюстрированы примерами, в которых при решении конкретных задач 

используются соответствующие программные средства. Рекомендуется для 

подготовки по дисциплине «Информатика». Для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов и всех, кто интересуется вопросами практического 

использования современных информационных технологий. 

 



Брэй, Барри.  

Применение микроконтроллеров PIC18. 

Архитектура, программирование и построение 

интерфейсов с применением С и ассемблера : пер. с 

англ. / Б. Брэй ; пер. В. В. Литвина .— Киев ; Спб. : 

МК-Пресс : Корона-Век, (, 2014) .— 575, [1] с. : ил. + 

1 CD-ROM. 

Сегодня микроконтроллеры используются повсеместно в автомобилях, бытовой 

технике, промышленном и медицинском оборудовании и т.п. Этот учебник даёт 

всестороннее представление об архитектуре, программировании и построении 

интерфейсов этого современного чуда На примере семейства 

микроконтроллеров PIC18 производства Microchip в книге объясняется 

архитектура, программирование и построение интерфейсов. Семейство PIC18 

выбрано не случайно, поскольку оно относится к самым современным 

восьмиразрядным микроконтроллерам. Изложенный в книге материал также 

применим как к более ранним версиям микроконтроллеров Microchip, так и к 

аналогичным устройствам других производителей. Он рассчитан на опытных 

практиков и радиолюбителей, интересующихся микроконтроллерами. 



Управляющие вычислительные комплексы для 

промышленной автоматизации : учебное пособие / 

под ред. Н. Л. Прохорова, В. В. Сюзева .— М. : 

Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2012 .— 372, [4] с. : 

ил. — (Информатика в техническом университете) 

.— Рекомендовано УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию 

в качестве учебного пособия для студентов вузов 

Рассмотрены технические и программные средства управляющей вычислительной 

техники, широко внедряемые для автоматизации технологических процессов в 

промышленной и непромышленной среде. Описаны промышленные контроллеры, 

управляющие вычислительные комплексы и локальные промышленные 

вычислительные сети, обеспечивающие построение современных многоуровневых 

распределённых систем управления. Содержание книги соответствует курсу лекций, 

читаемых в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислительная техника» и специальностям «Управление и 

информатика в технических системах», «Автоматизация технологических процессов 

и производств». Может быть полезно аспирантам и инженерно-техническим 

работникам, занимающимся автоматизацией технологических процессов и 

производств. 



Новожилов, Олег Петрович.  

Архитектура ЭВМ и систем : учебное пособие для 

бакалавров / О. П. Новожилов .— Москва: Юрайт, 

2013.— 528 с.: ил.— (Бакалавр) .— Допущено УМО 

вузов по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов  

Учебное пособие посвящено архитектуре современных компьютеров. Рассмотрен 

широкий круг вопросов, касающихся структурно-функциональной организации 

микропроцессоров, микропроцессорных систем, компьютеров и компьютерных 

систем, основной компьютерной памяти и дисковых накопителей, а также 

различных типов периферийных устройств. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения. Материал излагается с учётом двухступенчатой 

подготовки специалистов (бакалавр — магистр) и может быть полезен аспирантам 

и преподавателям других специальностей. 

 



Джасио, Лусио.  

Программирование на С микроконтроллеров = 

Programming 16-bit PIC Microcontrollers in C : пер. с 

англ. / Л. Джасио ; пер. Ю. А. Шпака .— Киев ; Спб. : 

МК-Пресс : Корона-Век, 2014 .— 331, [3] с. : ил. + 1 

CD-ROM. 

Лусио ди Джасио, эксперт из компании Microchip, предлагает свой уникальный 

взгляд на революционную технологию PIC24, проводя читателя от основ 16-

разрядной архитектуры до сложных программных разработок средствами языка 

С, включая реализацию многозадачности с помощью прерываний Р1С24, 

управление ЖК-дисплеями, формирование звуковых и видеосигналов, доступ к 

запоминающим устройствам большой ёмкости и др. Вне всякого сомнения, эта 

книга будет полезна как опытным PIC-разработчикам, так и новичкам в мире 

встроенных систем. 

 



Учебник подготовлен в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования третьего поколения по специальностям высшего и 

среднего профессионального образования. Изложены базовые понятия по информатике, 

информационным технологиям, современным компьютерным аппаратным средствам. 

Раскрыты назначение, возможности применения и дана классификация программного 

обеспечения, рассмотрены операционная система Microsoft Windows, прикладные 

программы различного назначения последних версий. Строгая формулировка основных 

понятий сочетается с доходчивыми пояснениями и рекомендациями по практической работе. 

Подробно изложены вопросы организации размещения, обработки, хранения и передачи 

информации. Описаны услуги глобальных компьютерных сетей, сети Интернет. Особое 

внимание уделено законодательной и технической защите от несанкционированного 

доступа, средствам антивирусной защиты. Для студентов образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального образования. Может быть использован 

преподавателями и учащимися школ, лицеев, учреждений начального профессионального 

образования. 

Гаврилов, Михаил Викторович.  

Информатика и информационные технологии : 

учебник для бакалавров / М. В. Гаврилов, В. А. 

Климов.— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2014.— 382, [2] с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс) .— Допущено УМО в качестве учебника для 

студентов вузов 



Жарков, Н. В.  

AutoCAD 2014 : книга + DVD с библиотеками, 

шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, 

форматками, дополнениями и видеоуроками AutoCAD 

2014 / Н. В. Жарков, М. В. Финков, Р. Г. Прокди .— 

Спб. : Наука и техника, 2014 .— 620, [4] с. : ил. + 1 

DVD .— (Полное руководство)  

Эта книга — превосходное руководство по AutoCAD 2014. Лучший выбор для всех, кто хочет с нуля 

освоить работу с данной программой и научиться проектированию на компьютере, созданию чертежей. 

Написана простым и доступным языком авторами-профессионалами, чьи книги по AutoCAD 

пользуются неизменной популярностью как хорошие учебные пособия. Данное издание основывается 

на официальной русской версии AutoCAD 2014, но подходит для изучения и английской версии. Все 

иллюстрации сделаны на основе РУССКОЙ версии, что является несомненным преимуществом книги. 

В книге вы найдёте подробное описание всех стадий работы: от начальной настройки параметров 

чертежа, выполнения построений и их редактирования до нанесения размеров и штриховок, 

использования параметризации, вывода чертежа на печать. В конце каждой темы приводятся 

практические упражнения и примеры. Завершает книгу удобный справочник команд. Кроме того, к 

книге прилагается очень полезный диск повышенной ёмкости DVD 9Гб с видеоуроками, готовыми 

форматками А1, АЗ, А4, шрифтами по ГОСТ, библиотеками и дополнительными модулями-

программами для AutoCAD 2014. На диске размещён модуль СПДС, позволяющий адаптировать 

AutoCAD для проектирования в соответствии с принятыми в России стандартами (+ документация к 

модулю). Также на диске имеется сам AutoCAD 2014 с пробным периодом 30 дней. 



Коротков, Андрей Викентьевич.  

Мировые информационные ресурсы : учебное пособие 

/ А. В. Коротков, А. М. Кузьмин; Московский 

государственный институт международных отношений 

(МГИМО-Университет), Кафедра глобальных 

информационных процессов и ресурсов.— Москва : 

Изд-во МГИМО, 2012 .— 92 с. : ил. 

Настоящее учебное пособие рассматривает историю 

возникновения и перспективы развития мировых информационных 

ресурсов в эпоху цифровой революции, их место в современной 

медиа-среде, структуру и технологию их функционирования, а 

также их типологию. 
 



Свиридова, Марина Юрьевна.  

Электронные таблицы Excel [Текст] : учебное 

пособие / М. Ю. Свиридова .— 6-е изд., стер. — 

М. : Академия, 2013 .— 144 с. : ил. — (Начальное 

профессиональное образование)  

Представлены основные понятия и правила работы с табличным процессором 

Microsoft Excel 2003. Подробно описан процесс создания и редактирования 

таблиц, а также особенности их оформления. Отдельный раздел посвящён 

расчётам в электронных таблицах. Рассмотрены различные средства 

автоматизации работы и повышения эффективности использования 

программы. Описана работа с автофигурами, шаблонами, диаграммами. 

Учебное пособие может быть использовано при освоении профессионального 

модуля ПМ.01 «Информационно-документационная деятельность» 

(МДК.01.01) по профессии 034700.01 «Секретарь». Для учащихся 

учреждений начального профессионального образования 



Сидоров, В. Д.  

Аппаратное обеспечение ЭВМ [Текст] : 

учебник / В. Д. Сидоров, Н. В. Струмпэ .— 3-е 

изд., стереотип. — М. : Академия, 2014 .— 

336 с.  

Приведены сведения об устройстве персональных электронных вычислительных 

машин, типового периферийного оборудования. Рассмотрены вопросы 

эксплуатации и модернизации ПЭВМ. Учебник может быть использован при 

освоении профессионального модуля ПМ.01 "Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники" (МДК.01.01) по профессии 230103 

"Наладчик аппаратного и программного обеспечения". 

 



Струмпэ, Н. В.  

Аппаратное обеспечение ЭВМ [Текст] : практикум 

/ Н. В. Струмпэ, В. Д. Сидоров .— 4-е изд., 

стереотип. — М. : Академия, 2014 .— 160 с. : ил. 

Практикум дополняет учебник В. Д. Сидорова,  Н. В. Струмпэ "Аппаратное 

обеспечение ЭВМ". Содержит контрольные вопросы, практические работы, 

задания для самостоятельного выполнения, лабораторные работы, темы для 

рефератов, тесты. Учебное пособие может быть использовано при освоении 

профессионального модуля ПМ.01 "Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, периферийных устройств, оборудования 

и компьютерной оргтехники" (МДК.01.01) по профессии 230103 "Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения". Для учащихся учреждений 

начального профессионального образования. 



Соснин, Олег Михайлович.  

Средства автоматизации и управления [Текст] : 

учебник для вузов / О. М. Соснин, А. Г. 

Схиртладзе.— М.: Академия, 2014 .— 240 с.: ил. 

— (Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Допущено УМО в качестве учебника 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 220700 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (квалификация 

«бакалавр»). Рассмотрены современные технические и программные средства 

автоматизации, используемые в промышленности: электрические, электронные, 

гидравлические, пневматические и комбинированные, в том числе датчики и 

исполнительные механизмы, средства построения промышленных 

информационных сетей, микропроцессорные и компьютерные устройства. 

Приведены сведения об АСУТП, их структуре и этапах разработки, 

используемых средствах автоматизации. Для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. 



Архитектура информационных систем : учебник для 

вузов / Б. Я. Советов [и др.] .— Москва : Академия, 

2012 .— 288 с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат) (Информатика и 

вычислительная техника) .— Допущено УМО в 

качестве учебника для вузов 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 230400 «Информационные системы и 

технологии» (квалификация «бакалавр»).Дана характеристика эволюции приложений и 

платформенных технологий, приведена классификация информационных систем и 

моделей их представления, подробно рассмотрены проблемы концептуального 

моделирования информационных систем и существующие архитектурные стили их 

проектирования. С позиций накопленного отечественного и зарубежного опыта 

рассмотрены вопросы решения задач проектирования информационных систем с 

использованием паттернов и каркасов, компонентной технологии, сервисно-

ориентированных технологий, портальных технологий реализации информационных 

систем. Приведены примеры архитектурных решений, взятых из практики проектирования 

информационных систем. Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 



Мельников, Владимир Павлович. 

 Информационное обеспечение систем управления : 

учебник для вузов / В. П. Мельников .— Москва : 

Академия, 2010 .— 336 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация и 

управление).— Допущено УМО в качестве 

учебника 

Рассматривается методология информационного обеспечения с точки зрения 

процессного и информациологического подходов в управлении обработкой, 

передачей и накоплением данных. Приводятся описания и применение 

различных моделей хранения, информационной переработки реляционных и 

объектно-ориентированных сред и систем баз данных, методология 

проектирования информационных систем, организации диалога человек —

машина, обеспечения информационной безопасности в автоматизированных 

системах управления. Излагаются информационные технологии 

многозадачных и многопользовательских информационных систем 

управления. Для студентов высших учебных заведений. 



Смелянский, Руслан Леонидович.  

Компьютерные сети : учебник : в 2 т. / Р. Л. 

Смелянский .— Москва : Академия, 2011 .— 

(Высшее профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника)  

 

Т. 1: Системы передачи данных .— 2011 .— 304 с.  

Приведены теоретические основы систем передачи данных, характеристики 

основных видов физических сред, способы кодирования и передачи 

аналоговых и цифровых данных, основы организации компьютерных сетей и 

систем передачи данных. Рассмотрены основы международной и 

отечественной систем стандартизации в области компьютерных сетей, 

эталонная модель взаимодействия открытых систем, основы сетевого стека 

OSI, организация и основные принципы функционирования современных 

систем передачи данных, протоколы канального уровня, а также даны 

многочисленные примеры систем передачи данных. Для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. 



Смелянский, Руслан Леонидович.  

Компьютерные сети : учебник : в 2 т. / Р. Л. 

Смелянский .— Москва : Академия, 2011 .— 

(Высшее профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная техника)  

 

Т. 2: Сети ЭВМ .— 2011 .— 240 с.  

Рассмотрены эталонная модель взаимодействия открытых систем и модель 

TCP/IP, протоколы IPv4 и IPv6, адресация в Интернете, протоколы ARP и 

RARP, алгоритмы маршрутизации, протоколы RIP, RIPv2, OSPF, BGP, 

маршрутизация в сетях MPLS, оптимизация и функционирование 

транспортного уровня, протоколы TCP и UDP, основные вопросы 

безопасности информации в сетях ЭВМ, а также такие приложения, как DNS, 

SNMP, электронная почта, протокол FTP, организация и основные протоколы 

World Wide Web, понятия web-сервиса и основные компоненты архитектуры 

SOA. Для студентов учреждений высшего профессионального образования 



Глушань, Валентин Михайлович.  

Распределенные САПР: архитектура и 

возможности / В. М. Глушань, П. В. Лаврик .— 

Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 187, [1] с. : ил 

В монографии представлены результаты исследований эффективности распределённых 

САПР электронных схем, построенных на основе клиент-серверных архитектур. 

Теоретически и экспериментально обосновано существование оптимального числа 

компьютеров-клиентов вычислительной сети, обеспечивающего минимальное время 

проектирования. Разработана реально работающая подсистема конструкторского 

проектирования электронных схем, с помощью которой был проведён значительный 

объём экспериментальных исследований, подтверждающих теоретические выводы. В 

монографии с системных позиций рассматриваются вопросы построения распределённых 

САПР на основе клиент-серверных архитектур. Издание адресуется научным работникам, 

занимающимся вопросами создания перспективных САПР, специалистам, использующим 

в своей деятельности САПР, студентам вузов, обучающимся по направлению 

«Информатика и вычислительная техника», а также может быть полезно аспирантам. 



Информационная безопасность и защита 

информации : учебное пособие / Ю. Ю. Громов [и 

др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 384 с. : ил. — 

Допущено УМО вузов по университетскому 

политехническому образованию в качестве 

учебного пособия  

Рассматриваются вопросы информационной безопасности и защиты информации в 

автоматизированных системах обработки данных, вопросы защиты информации в 

персональных компьютерах. Изложены основные подходы и принципы построения 

систем защиты и расчёта уровня безопасности данных в автоматизированных 

системах обработки информации, криптографические методы защиты информации. 

Учебное пособие рекомендовано для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности 090105 — «Комплексное обеспечение безопасности 

автоматизированных систем» и для студентов среднего профессионального 

образования, обучающихся по специальности 230105 — «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем». 



Кангин, Владимир Венедиктович.  

Промышленные контроллеры в системах 

автоматизации технологических процессов : учебное 

пособие / В. В. Кангин .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 

.— 408 с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного 

пособия 

Учебное пособие соответствует содержанию федеральной дисциплины «Аппаратные и 

программные средства процессов и производств» государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки бакалавров 220700 — Автоматизация технологических процессов и 

производств. Приведены технические характеристики весьма распространённого в промышленности 

PC-based контроллера модульного типа ADAM-5510, рассмотрены основные типы модулей, с 

помощью которых осуществляется подключение промышленного оборудования к контроллеру, дана 

информация о программировании контроллера и загрузке в него программ, а также рассмотрена 

система UltraLogik подготовки управляющих программ и язык программирования FBD для 

промышленных контроллеров и приведён лабораторный практикум, позволяющий на практике 

закрепить теоретические сведения. Предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров 220700 — Автоматизация технологических 

процессов и производств всех форм обучения. Полезно для специалистов-практиков, занимающихся 

автоматизацией технологических процессов, системной интеграцией, разработкой и эксплуатацией 

компьютерных распределённых систем управления. Может быть использовано при курсовом и 

дипломном проектировании студентов соответствующих специальностей. 



Кангин, Владимир Венедиктович. 

 Средства автоматизации и управления. Аппаратные и 

программные решения : учебное пособие / В. В. Кангин 

.— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 520 с. : ил. + CD .— 

Допущено УМО вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в 

качестве учебного пособия 

В учебном пособии рассмотрены вопросы организации компьютерных распределённых 

систем сбора данных и управления (КРССДУ) на основе модулей удалённого и 

распределённого ввода-вывода серии ADAM-4000. Значительное внимание уделено 

программным аспектам работы с COM(USB)-nopTaми, к которым подключается 

промышленная сеть на базе интерфейса RS-485, объединяющая модули ADAM-4000. 

Рассмотрена система команд модулей ADAM-4055 и ADAM-4019. Приведены тридцать 

три законченных проекта, выполненных в Delphi, которые посвящены обмену 

информацией между хостом (мастером) и рабочими модулями КРССДУ — 1.5 проектов, 

управлению шаговыми двигателями через модуль ADAM-4055 — 6 проектов, работе с 

веб-камерами — 5 проектов, работе с угловыми инкрементальными энкодерами — 4 

проекта, организации видеосистемы слежения за двигающимися объектами — 3 проекта. 

Эти примеры могут быть использованы без каких-либо доработок или в качестве основы 

при разработке новых проектов. Учебное пособие комплектуется компакт-диском, 

который содержит все рассмотренные проекты. Это в значительной степени сократит 

время освоения материала. 



Батаев, А. В.  

Операционные системы и среды : учебник / А. В. Батаев, Н. 

Ю. Налютин, С. В. Синицын .— М. : Академия, 2014 .— 269, 

[3] с. : ил. — (Информатика и вычислительная техника) 

(Профессиональное образование) .— Рекомендовано ФГАУ 

"ФИРО" в качестве учебника для использования в учебном 

процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы СПО 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальностям: 230111 «Компьютерные сети», ОП.04 

«Операционные системы», 230113 «Компьютерные системы и комплексы», ОП.07 «Операционные 

системы и среды», 230115 «Программирование в компьютерных системах», ОП.01 «Операционные 

системы», 230401 «Информационные системы (по отраслям)», ОП.02 «Операционные системы», 

230701 «Прикладная информатика (по отраслям)», ОП.07 «Операционные системы и среды». 

Изложены основные сведения о базовых объектах, находящихся под управлением ОС — файлах, 

пользователях и задачах, Рассмотрены задания операционной системы, определяющие логическую 

последовательность выполнения задач пользователя. Особое внимание уделяется обеспечению 

работы множества пользователей в ОС UNIX и WINDOWS — рассмотрены вопросы идентификации 

пользователей, размещения их личных данных, управление доступом пользователей к файлам и 

каталогам, определены языковые средства BASH для работы с правами доступа. Описаны методы 

управления учетными записями пользователей, а также методика персонификации сеансов 

пользователей при помощи файлов инициализации сеанса в системах UNIX. Дан краткий обзор 

методов построения прикладных программ на языке С в UNIX-подобных операционных системах и 

операционных системах WINDOWS. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования. 



Калачев, Александр Викторович. 

 Многоядерные процессоры : учебное пособие / А. В. 

Калачев.— Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний: 

Интернет-Университет информационных технологий, 

2014 .— 247 с. : ил. — (Основы информационных 

технологий) 

Курс посвящён обзору состояния дел в области многоядерных процессоров. 

Представлены основные многоядерные процессоры и архитектуры, 

разработанные на конец 2009 года, кратко рассмотрены основные приёмы 

программирования многоядерных систем. Материал курса составлен на основе 

статей и отчётов ряда экспертов, работах исследовательских групп, 

технических материалов и анонсов компаний-производителей. Описаны 

процессоры для широкого спектра систем и приложений — от микромощных 

встраиваемых систем до серверных приложений. 

 



Хартов, Вячеслав Яковлевич.  

Микроконтроллеры AVR. Практикум для 

начинающих : учебное пособие / В. Я. Хартов .— 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Изд-во МГТУ, 2012 

.— 280 с. : ил. — Рекомендовано УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию 

в качестве учебного пособия 

Практикум содержит материалы для изучения микроконтроллеров AVR с 

архитектурой RISC. Рассмотрены необходимые инструментальные средства и 

предложен большой комплект учебных программ для изучения 

функциональных возможностей микроконтроллеров. Тематика учебного 

пособия охватывает практически все аспекты архитектуры микроконтроллеров. 

Базовые программы могут быть использованы в качестве основы для обучения 

и самостоятельного программирования на языке Ассемблер AVR в курсовом и 

дипломном проектировании. Материалы книги автор использует в учебном 

процессе в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика 

и вычислительная техника». 



Афонин, Виктор Васильевич.  

Моделирование систем : учебно-практическое пособие / 

В. В. Афонин, С. А. Федосин .— Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний : Интернет-Университет 

информационных технологий, 2012 .— 231 с. : ил. — 

(Основы информационных технологий) 

Учебно-практическое пособие состоит из теоретической и практической 

частей и оформлено в виде 12 лабораторных работ. В каждой работе 

приводятся необходимые теоретические сведения для выполнения и 

понимания практических примеров. В практической части рассматриваются 

характерные примеры и их полная программная реализация в таких средах, как 

MATLAB, GPSS/PC. Большая часть программного кода реализована в 

MATLAB. Пособие предназначено для студентов направления «Информатика и 

вычислительная техника». 

 



Новожилов, Е. О.  

Компьютерные сети [Текст] : учебное пособие / Е. О. 

Новожилов, О. П. Новожилов .— 3-е изд., стереотип. 

— М. : Академия, 2013 .— 224 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование) .— Рекомендовано 

ФГАУ ФИРО  

Рассмотрены компьютерные сети и тенденции их развития. Описаны модель 

взаимодействия открытых систем и стандартные стеки коммуникационных 

протоколов. Приведены основные понятия. Рассмотрен широкий круг вопросов, 

касающихся структурно-функциональной организации сетей, формирования и 

обработки сигналов, межсетевого взаимодействия, оборудования сетей и сетевых 

технологий. Даны сведения по наиболее распространённым архитектурам 

локальных и глобальных сетей. Значительное внимание уделено 

административному управлению, безопасности и мониторингу сетей, а также 

возможным неисправностям в сетях и их устранению. Учебное пособие может 

быть использовано при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Компьютерные сети» в соответствии с требованиями ФГОС СПО для 

специальности 230401 «Информационные системы (по отраслям)». Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 



Синицын, Сергей Владимирович.  

Операционные системы : учебник / С. В. Синицын, 

А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин .— 3-е изд., испр. — 

Москва : Академия, 2013.— 304 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат).— 

Рекомендовано УМО в качестве учебника 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлениям подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 

техника», 010400 «Прикладная математика и информатика», 230700 «Прикладная 

информатика», 090900 «Информационная безопасность» (квалификация 

«бакалавр»). Изложены основные принципы организации современных 

операционных систем (ОС) на примере ОС UNIX и Windows. Рассмотрены методы 

и языковые средства для работы с основными объектами, находящимися под 

управлением ОС: файлами, заданиями, пользователями, процессами. Значительное 

внимание уделено вопросам обеспечения межпроцессного взаимодействия. Текст 

иллюстрируется многочисленными примерами, содержит контрольные вопросы и 

задания. Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

 



Мезенцев, Константин Николаевич.  

Автоматизированные информационные системы : 

учебник / К. Н. Мезенцев .— 5-е изд., стереотип. — М. 

: Академия, 2014 .— 176 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование) .— Рекомендовано 

ФГУ "ФИРО в качестве учебника  

Рассмотрены вопросы анализа и синтеза информационных систем с точки 

зрения системного подхода. Приведены сведения о промышленных 

методологиях проектирования информационных систем IDEFO, IDEF1X, IDEF3. 

Особое внимание уделено описанию объектной методологии проектирования 

информационных систем, реализованной на базе универсального языка 

моделирования UML. Рассмотрены методика непрерывного управления 

качеством проектирования информационных систем и способы оценки 

экономической эффективности, полученной от их внедрения. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. Может быть полезен 

специалистам, работникам в области информационных технологий. 



Морозов, Владимир Константинович.  

Моделирование информационных и динамических 

систем : учебное пособие / В. К. Морозов, Г. Н. 

Рогачев .— Москва : Академия, 2011 .— 378 с. : ил. 

— (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление) .— Рекомендовано 

УМО 

Изложены основные понятия теории моделирования, приведена 

классификация моделей, рассмотрены модели непрерывных, дискретных и 

гибридных (агрегативных) систем. Рассмотрены особенности применения 

пакета MATLAB для решения круга задач моделирования систем. 

Содержатся примеры построения и применения моделей различных систем. 

Для студентов высших учебных заведений. 

 



Парфилова, Надежда Ивановна.  

Программирование: основы алгоритмизации и 

программирования [Текст] : учебник / Н. А. Парфилова, А. Н. 

Пылькин, Б. Г. Трусов ; под ред. Б. Г. Трусова .— 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Академия, 2014 .— 240 с. : ил. — 

(Высшее профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника ) (Бакалавриат) .— Рекомендовано 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический 

университет им. Баумана» в качестве учебника  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 

техника» (квалификация «бакалавр»).Рассмотрены вопросы технологии разработки 

алгоритмов и программ, основы современных подходов к программированию, в том 

числе структурное и объектно-ориентированное программирование, методы отладки 

программ, методы решения различных предметных задач и особенности реализации 

основных алгоритмов. Изложены основы алгоритмизации и структурного 

программирования, базовые управляющие конструкции языка, технология нисходящего 

проектирования алгоритмов и программ различной структуры. Для студентов 

учреждений высшего профессионального образования.  



Хартов, Вячеслав Яковлевич.  

Микропроцессорные системы [Текст]: учебное пособие 

для вузов / В. Я. Хартов .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Академия, 2014 .— 368 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат) .— Рекомендовано УМО  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» 

(квалификация «бакалавр»). Рассмотрены базовые понятия, необходимые для построения 

микропроцессорных систем открытого типа с магистрально-модульной архитектурой и 

микроконтроллеров. Изложены общие принципы построения микропроцессорных систем, 

детально рассмотрена архитектура систем на основе 8- и 16-разрядных микроконтроллеров 

MCS-51, AVR, MCS-96/196, MSP-430 с полной (CISC) и сокращённой (RISC) системой 

команд. Приведены конкретные примеры программирования микроконтроллеров и 

системного проектирования. Рассмотрены перспективные направления развития 

микропроцессорных систем для мобильных приложений, представленные системами на 

кристалле, объединяющими ядро микроконтроллера и логическую матрицу, а также 

высокопроизводительные 32-разрядные микроконтроллеры типа ARM (LPC, STM 32) и 

встраиваемые компьютерные системы на основе универсальных микропроцессоров общего 

назначения, применяемые в системах управления высокой производительности. Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. Может быть полезно 

широкому кругу специалистов в области проектирования  



Федорова, Галина Николаевна.  

Информационные системы [Текст] : учебник / Г. Н. 

Федорова .— 4-е изд., стереотип. — 4-е изд., 

стереотип. — М. : Академия, 2013.— 208 с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование).— 

Рекомендовано ФГУ ФИРО в качестве учебника  

Подробно рассмотрены основные направления развития информационных систем, их 

информационные ресурсы и технологии. Раскрыты положения и методологические 

принципы современных информационных систем управления. Проанализированы 

принципы построения интегрированных корпоративных информационных систем. 

Определены понятия жизненного цикла информационной системы и сопровождающих 

его процессов. Рассмотрены методы оценки эффективности автоматизированных 

информационных систем. Учебник может быть использован при освоении 

общепрофессиональной дисциплины ОП.05 «Устройство и функционирование 

информационной системы», а также при освоении профессионального модуля ПМ. 02 

«Участие в разработке информационных систем (МДК 02.01)» по специальности 

230401 «Информационные системы (по отраслям)» укрупненной группы 

специальностей 230000 «Информатика и вычислительная техника» Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования.  



Мелехин, Виктор Федорович.  

Вычислительные машины, системы и сети : 

учебник / В. Ф. Мелехин, Е. Г. Павловский .— 

Москва : Академия, 2013.— 208 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлениям подготовки 220700 «Автоматизация технологических 

процессов и производство» и 220400 «Управление в технических системах» (квалификация 

«бакалавр»).Изложены принципы организации вычислительных систем и компьютерных 

сетей. Архитектура и тенденции развития вычислительных машин, систем и сетей 

рассматриваются с единых позиций. Описаны организация микроконтроллеров и 

особенности встраиваемых систем управления на их основе. Приведены основные 

характеристики различных классов вычислительных систем параллельной обработки 

данных и способы их оценки. Рассмотрены особенности организации памяти систем, 

принципы развития коммуникационной подсистемы, тенденции развития систем и сетей на 

кристалле. Изложены принципы организации компьютерных сетей и тенденции их 

развития, основы построения локальных вычислительных сетей, Интернета, 

корпоративных сетей, принципы организации вычислительных процессов в сетях. Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. 



Гусева, Анна Ивановна.  

Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации : учебник / А. И. Гусева, В. С. 

Киреев .— Москва : Академия, 2014.—288 с.: ил. — 

(Высшее профессиональное образование. 

Информатика и вычислительная 

техника)(Бакалавриат).— Рекомендовано УМО по 

образованию в области прикладной информатики в 

качестве учебника  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 230700 «Прикладная 

информатика» (квалификация «бакалавр»). Изложены принципы построения и 

архитектуры вычислительных систем. Дана характеристика компьютерных сетей, 

сетевых архитектур и протоколов связи. Рассмотрены технологии передачи 

данных, локальных и беспроводных. Раскрыта технология TCP/IP как основа 

телекоммуникаций. Приведены основы сетевой безопасности. Показано 

управление сетевыми ресурсами на примере Windows 7. Описаны веб-технологии 

и интернет-приложения. Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 



Горнец, Николай Николаевич.  

ЭВМ и периферийные устройства. Устройства ввода-

вывода : учебник для вузов / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин 

.— Москва : Академия, 2013 .— 234 с. : ил. (Высшее 

профессионально образование. Бакалавриат) 

(Информатика и вычислительная техника)  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 230100 «Информатика 

и вычислительная техника» (квалификация «бакалавр»).Приведены сведения о 

физических принципах, положенных в основу работы современных 

разнообразных и многочисленных периферийных устройств, методах их 

сопряжения с центральной частью компьютера. Подробно описаны различные 

интерфейсы, служащие для подключения периферийных устройств к 

компьютеру. Изложено назначение, принципы построения и функционирование 

внешней памяти, а также способы сохранения целостности информации в ней. 

Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 



Горнец, Николай Николаевич.  

ЭВМ и периферийные устройства. Компьютеры и 

вычислительные системы : учебник для вузов / Н. Н. 

Горнец, А. Г. Рощин .— Москва: Академия, 2012 .— 

234 с.: ил.— (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат) (Информатика и вычислительная 

техника)   

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная 

техника» (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены архитектура, организация и 

функционирование компьютеров, в том числе персональных и мультипроцессорных 

вычислительных систем. Подробно описаны работа процессора, его система команд, 

система управления, а также принципы действия основной и кэш-памяти. Изложены 

способы представления цифровых, буквенно-цифровых и графических данных. 

Рассмотрены элементы и типовые узлы компьютера. Приведены показатели 

быстродействия, производительности, надежности компьютеров и показаны пути их 

улучшения. Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 

Может быть полезен магистрам, инженерам, аспирантам и преподавателям. 



Маглинец, Юрий Анатольевич.  

Анализ требований к автоматизированным 

информационным системам: учебное пособие / Ю. 

А. Маглинец .— Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 .— 200 с. — (Основы 

информационных технологий)  

 В учебном пособии рассматриваются подходы, техники и модели, 

предназначенные для работы с требованиями к автоматизированным 

информационным системам. Лекционный курс содержит сведения об анализе 

требований, как об инженерной дисциплине. Приводятся классификации 

требований, рассматриваются их свойства. Подробно анализируются 

составляющие работы с требованиями: выявление требований, формирование 

высокоуровневого видения создаваемой системы, классификация, 

специфицирование, документирование, проверка требований; их расширенный 

анализ с использованием графических моделей и прототипов, управление 

требованиями, совершенствование процессов работы с требованиями. 

Лекционный материал расширен лабораторным практикумом; приведены 

примеры выполнения работ. 



Головин, Юрий Алексеевич.  

Информационные сети : учебник / Ю. А. Головин, А. 

А. Суконщиков, С. А. Яковлев .— 2-е изд., стереотип. 

— Москва :Академия,2013 .— 384 с.: ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Информатика и 

вычислительная техника)  

В учебнике рассмотрены основные технологии построения информационных 

сетей — неотъемлемой части информационной системы любого предприятия 

— на базе концепции архитектуры открытых систем. Для физического и 

канального уровней изложены принципы функционирования современных 

скоростных технологий построения локальных информационных сетей: Fast 

Ethernet, lOOVG-AnyLAN, FDDI, Gigabit Ethernet и т.д. Рассматриваются 

сетевой и транспортный уровни, отвечающие за маршрутизацию информации 

в информационной сети и надёжную ее доставку, а также некоторые 

приложения Internet: протоколы Telnet, FRP, NFS, SMTP, SNTP и т.д. Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. 



Хорев, Павел Борисович.  

Объектно-ориентированное программирование: 

учебное пособие / П. Б. Хорев .— 4-е изд., 

стереотип. — Москва: Академия, 2012.— 448 с.: 

ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат) 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" (квалификация "бакалавр"). Излагаются основные 

понятия технологии программирования. Большое внимание уделяется 

программированию для операционной системы Windows. Рассматриваются 

наиболее часто используемые в учебном процессе и разработке 

программного обеспечения системы программирования: Microsoft Visual 

С++, Borland С++ Builder и Borland Delphi. Для студентов технических 

специальностей высших учебных заведений. 



Фуфаев, Д. Э.  

Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем [Текст] : учебник / Д. Э. 

Фуфаев, Э. В. Фуфаев .— 3-е изд., стереотип. — М. : 

Академия, 2014 .— 304 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) .— Гриф ФГУ 

"ФИРО" 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего профессионального образования по специ-

альности 230401 «Информационные системы (по отраслям)», ПМ.01 «Экс-

плуатация и модификация информационных систем» и ПМ.02 «Участие в 

разработке информационных систем». Содержит теоретические основы и 

практические рекомендации по разработке и эксплуатации 

автоматизированных информационных систем в производстве и бизнесе. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. Может быть 

полезен студентам вузов и специалистам в области менеджмента 

промышленных предприятий и бизнеса. 



Инженерная компьютерная графика (вводный курс) : 

учебник / П. Н. Учаев [и др.] ; под ред. П. Н. Учаева .— 

Старый Оскол : ТНТ, 2014.— 215, [1] с.: ил. — 

Допущено УМО вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в 

качестве учебника  

В учебнике приведены основы компьютерных технологий для обеспечения 

автоматизированного проектирования изделий машиностроения, изложены сведения о 

CAD-системах и возможностях компьютерных технологий, рассмотрена структура 

графических систем для обеспечения технологии создания графических и текстовых 

документов, приведены сведения о современных графических системах. Особое 

внимание уделено изложению принципов конструирования на базе графических 

систем. Рассмотрены вопросы технического документооборота. Учебник 

предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств». Приведённый 

материал может быть использован преподавателями для обеспечения учебного 

процесса по инженерной графике и другим общетехническим дисциплинам. 



Орлов, Сергей Александрович.  

Организация ЭВМ и систем [Текст] : фундаментальный курс по 

архитектуре и структуре современных компьютерных средств : 

учебник для вузов : стандарт третьего поколения / С. А. Орлов, 

Б. Я. Цилькер .— 3-е изд. — СПб. : Питер, 2014 .— 688 с. : ил. 

— (Учебник для вузов) .— Допущено Министерством 

образования и науки РФ в качестве учебника. 

Учебник посвящён систематическому изложению вопросов организации структуры и функционирования 

вычислительных машин и систем, при этом большое внимание уделяется вопросам эффективности 

традиционных и перспективных решений в области компьютерной техники. Рассмотрены структура и 

функционирование классических фон-неймановских машин, принципы организации шин, внутренней и 

внешней памяти, операционных устройств и устройств управления, систем ввода- вывода, Изложены 

основные тенденции в архитектуре современных процессоров. Значительная часть материала посвящена 

идеологии построения и функционирования параллельных и распределённых вычислительных систем 

самых разнообразных классов. Показаны наиболее перспективные направления в области организации и 

архитектуры вычислительных машин и систем. В основу работы положен многолетний университетский 

опыт преподавания авторами соответствующих дисциплин. Третье издание учебника полностью 

обновлено в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения. Существенно переработано содержание всех глав 

книги, добавлены новые главы и материалы; цель изменений в новом издании — отразить новации 

компьютерной техники и сделать изложение материала более простым и понятным. Допущено 

Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная техника». 



Олифер, Виктор Григорьевич.  

Компьютерные сети: принципы, технологии, протоколы : 

учебное пособие для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер 

.— 4-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 2014 .— 943 с. : 

ил. — (Учебник для вузов) (Стандарт третьего поколения)  

Новое издание одного из лучших российских учебников по сетевым технологиям можно 

считать юбилейным. Прошло ровно 10 лет с момента первой публикации книги 

«Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы». За это время книга приобрела 

широкую популярность в России, была издана на английском, испанском, португальском и 

китайском языках, и с каждым новым изданием она существенно обновлялась. Не стало 

исключением и это, четвёртое издание, в котором появилось много новых разделов, 

посвящённых самым актуальным направлениям сетевых технологий. Издание предназначено 

для студентов, аспирантов и технических специалистов, которые хотели бы получить базовые 

знания о принципах построения компьютерных сетей, понять особенности традиционных и 

перспективных технологий локальных и глобальных сетей, изучить способы создания 

крупных составных сетей и управления такими сетями. Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Информатика и вычислительная 

техника» и по специальностям «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», 

«Автоматизированные машины, комплексы, системы и сети», «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем». 



Королев, Ю. И.  

Инженерная и компьютерная графика : учебное пособие 

для вузов / Ю. И. Королев, С. Ю. Устюжанина .— Санкт-

Петербург : Питер, 2014 .— 428 с. : ил. — (Учебное 

пособие) (Стандарт третьего поколения) (Для бакалавров, 

магистров и специалистов) 

Данное учебное пособие является составной частью учебно-методического комплекса авторов 

по графическим дисциплинам и соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов по подготовке бакалавров, магистров и дипломированных специалистов по курсу 

инженерной графики в технических вузах. Пособие содержит учебный материал, направленный 

на освоение темы и развитие умения и навыка по разработке сборочных чертежей изделий. В 

книге предлагается шестьдесят вариантов индивидуальных заданий по разработке сборочного 

чертежа по схеме и чертежам деталей сборочной единицы, которые сопровождаются 

соответствующим описанием и рекомендациями по сборке изделия на чертеже. Отличительной 

особенностью материала является то, что он удобен для процесса обучения компьютерной 

графике и позволяет создать собственную учебную базу данных для работы с 

автоматизированными графическими системами в режиме 2D и 3D. Книга содержит 

организационно-методический материал и примеры выполненных заданий. Учебное пособие 

предназначено для студентов вузов инженерно-технических специальностей и может быть 

использовано в средних технических учебных заведениях. Допущено Научно-методическим 

советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений технических специальностей. 



Автоматизация физических исследований и 

эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные 

приборы на основе LabVIEW 7 : 30 лекций : учебное 

пособие для вузов / П. А. Бутырин [и др.] .— 2-е изд. — 

Москва : ДМК Пресс, 2014 .— 264, [2] с. : ил. — 

Рекомендовано УМО по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного 

пособия 

Книга состоит из 30 глав, названных лекциями. Эти главы содержат как информацию о тех или 

иных возможностях LabVIEW, так и практические задания, выполнение которых необходимо для 

овладения этим прикладным инструментом исследования физических процессов и управления 

ими. Материал каждой главы рассчитан на одно занятие за компьютером и может быть 

использован как при обучении группы студентов преподавателем, так и при самообучении 

студента. Для большей доступности курса большинство практических заданий ограничивается 

исследованием чисто виртуальных объектов, что не требует приобретения специальной 

материальной части (аналогово-цифровых преобразователей и т.д.).Материал книги условно 

можно разделить на три части. В первой из них даются основные сведения о среде LabVIEW и ее 

возможностях, а также об исследовании виртуальных объектов при помощи математического 

моделирования. Вторая часть посвящена построению виртуальных приборов для проведения 

измерений в реальных физических устройствах, в частности, дано описание лабораторной 

установки ELVIS, разработанной корпорацией National Instruments. В третьей части описывается 

техника и методика составления больших проектов в среде LabVIEW. Издание предназначено для 

инженеров и студентов технических вузов. 



Магда, Юрий Степанович. LabVIEW.  

Практический курс для инженеров и разработчиков 

/ Ю. С. Магда .— Москва : ДМК Пресс, 2014 .— 

208 с. : ил. 

Книга представляет собой практическое руководство по разработке систем 

управления, сбора и обработки данных с применением инструментальной среды 

проектирования LabVIEW. Материал книги ориентирован на инженеров-практиков и 

включает примеры решения типовых задач измерения, анализа и цифрового синтеза 

непрерывных и дискретных сигналов. Значительная часть материала книги 

посвящена разработке аппаратно-программных интерфейсов многофункциональных 

модулей обработки данных с внешним оборудованием. И книге также затронуты 

практические аспекты создания распределённых систем управления на базе 

последовательных интерфейсов и протоколов Интернет. Книга будет полезна 

инженерам-практикам и разработчикам систем управления и сбора данных, а также 

всем желающим усвоить практические навыки проектирования подобных систем в 

среде LabVIEW. 



Иванова, Галина Сергеевна.  

Объектно-ориентированное программирование : 

учебник / Г. С. Иванова, Т. Н. Ничушкина .— М. : 

Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2014 .— 455, [1] с. : 

ил. — Допущено УМО вузов по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебника  

Рассмотрены различные модели объектных средств основных универсальных 

языков программирования и технология объектно-ориентированного 

программирования (ООП). Приведены основные теоретические положения ООП 

и описание реализаций ООП в языке Object Pascal для сред программирования 

Delphi и Lazarus и в языке C++ для сред программирования C++ Builder и Visual 

C++ 2008 с использованием кроссплатформенной библиотеки Qt. Рассмотрена 

специфика создания оконных приложений с использованием современных 

средств ООП. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров «Информатика и вычислительная техника», «Программная 

инженерия» и «Информационные системы и технологии». Может быть полезен 

всем, изучающим технологию и средства ООП самостоятельно. 



Вайсфельд , Мэтт .  

Объектно-ориентированное мышление [Текст] / М. 

Вайсфельд ; пер. с англ. В. Черника .— СПб. : Питер, 

2014 .— 303, [1] с. : ил. — (Библиотека 

программиста) . 

Объектно-ориентированное программирование - это фундамент современных языков 

программирования, включая C++, Java, C#, Visual Basic, .NET, Ruby и Objective-C. 

Кроме того, объекты лежат в основе многих веб-технологий, например JavaScript, 

Python и PHP. Объектно-ориентированное программирование обеспечивает правильные 

методики проектирования, переносимость кода и его повторное использование, однако 

для того, чтобы все это полностью понять, необходимо изменить своё мышление. 

Разработчики, являющиеся новичками в сфере объектно-ориентированного 

программирования, не должны поддаваться искушению перейти непосредственно к 

конкретному языку программирования (например, Objective-C, VB .NET, C++, C#, .NET 

или Java) или моделирования (например, UML), а вместо этого сначала уделить время 

освоению того, что автор книги Мэтт Вайсфельд называет объектно-ориентированным 

мышлением. Несмотря на то, что технологии программирования изменяются и 

эволюционируют с годами, объектно-ориентированные концепции остаются прежними - 

при этом неважно, какой именно является платформа. 



Таненбаум, Эндрю С.  

Компьютерные сети : пер. с англ. / Э. Таненбаум, Д. 

Уэзеролл .— 5-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 

2012 .— 955 с. : ил. — (Классика Computer Science)  

Перед вами — очередное, пятое издание самой авторитетной книги по современным 

сетевым технологиям, написанной признанным экспертом в этой области Эндрю 

Таненбаумом в соавторстве с профессором Вашингтонского университета Дэвидом 

Уэзероллом. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 

году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером и 

использовалось в качестве базового учебника в ведущих технических вузах. В книге 

последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние и 

тенденции развития компьютерных сетей. Авторы подробнейшим образом объясняют 

устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают 

все аспекты и уровни организации сетей — от физического до уровня прикладных 

программ. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными 

примерами функционирования Интернета и компьютерных сетей различного типа. Пятое 

издание полностью переработано с учетом изменений, происшедших в сфере сетевых 

технологий за последние годы и, в частности, освещает такие аспекты, как беспроводные 

сети стандарта 802.12 и 802.16, сети 3G, технология RFID, инфраструктура доставки 

контента CDN, пиринговые сети, потоковое вещание, интернет-телефония и многое другое 



Тюгашев, А. А.  

Языки программирования [Текст] : учебное пособие 

[для бакалавров и специалистов] : стандарт третьего 

поколения / А. А. Тюгашев .— СПб. : Питер, 2014 .— 

336 с. : ил. — (Учебник для вузов) .— Допущено 

УМО. 
Книга «Языки программирования. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения» посвящена 

многообразию языков программирования, которые играют ключевую роль в управлении 

компьютерными системами и составляют важнейшую область современных информационных 

технологий. Издание представляет панорамный взгляд на предметную область, включая историческую 

ретроспективу и связи с другими областями информатики. Приводится сравнение программирования на 

языках высокого и низкого уровней (ассемблер). Каждый раздел книги снабжён контрольными 

вопросами для проверки усвоения материала. Пособие содержит приложение — лабораторный 

практикум по языку Си. Приведены также специальные главы, посвящённые жизненному циклу 

программных средств современной ИТ-индустрии, проблеме ошибок в программах и методах 

верификации программного обеспечения, стилю программирования и красоте программ. Издание 

предназначено: студентам и преподавателям высших учебных заведений ИТ-профиля. После 

выполнения содержащегося в книге лабораторного практикума студент будет способен создавать 

программы средней сложности на языках С/С++ и базового уровня на языках Лисп и Пролог; читателям 

— разработчикам программных систем, которые получат представление о том, какую парадигму 

программирования (императивную, функциональную или логическую) можно использовать более 

эффективно в своём программном проекте; широкому кругу читателей, интересующихся историей 

программирования и существующими языками программирования. Издание допущено УМО вузов по 

образованию в области информационной безопасности в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности 10.05.03 (090303) «Информационная 

безопасность автоматизированных систем». 



Гвоздева, Валентина Александровна.  

Информатика, автоматизированные технологии и системы : 

учебник для вузов / В. А. Гвоздева .— М. : ФОРУМ-ИНФРА-

М, 2014 .— 541, [3] с. : ил. — (Профессиональное 

образование) .— Рекомендовано НМО  Московского 

государственного института электронной техники 

(технического университета) в качестве учебного пособия  

Учебник написан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 3-го 

поколения. В первой части книги, «Информатика», даны история развития вычислительной техники и 

становления информатики, вопросы представления, измерения и хранения информации, системы 

счисления, логические основы, архитектура и устройства ЭВМ, основные понятия операционных систем 

и их файловая структура, системное и прикладное программное обеспечение. Особое внимание уделено 

основам знаний по алгоритмизации, технологии программирования, языкам программирования, а также 

системе объектно-ориентированного программирования MS Visual Basic. Во второй части книги, 

«Информационные технологии», излагаются вопросы компьютерной обработки текстовой, числовой, 

графической информации, основы баз. данных и знаний, систем управления базами данных (СУБД), 

даются представление о локальных и глобальных компьютерных сетях и знания о средствах создания 

веб-документов. Третья часть книги, «Автоматизированные; информационные системы», посвящена 

вопросам разработки и функционирования АИС. Рассматриваются вопросы, необходимости 

автоматизации информационных потоков, состав и структура АИС, методы и стадии их разработки, 

обеспечивающая и функциональные части, типы АИС, тенденции развития информационных систем. 

Для подготовки студентов вузов и колледжей, обучающихся по техническим специальностям. 

 



Затонский, Андрей Владимирович.  

Информационные технологии: разработка 

информационных моделей и систем : учебное пособие / А. 

В. Затонский .— Москва : Инфра-М : РИОР, 2014 .— 344 с. 

: ил. — (Высшее образование. Бакалавриат) .— Допущено 

УМО вузов по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия  

Рассмотрены обширный теоретический материал и практические 

рекомендации по разработке информационных систем, охватывающие 

большую часть их жизненного цикла. Особое внимание уделено 

структурному моделированию различных предметных областей. 

Предназначено для студентов направления «Информатика и вычислительная 

техника» при изучении дисциплины «Информационные технологии». 

 



Гвоздева, Валентина Александровна.  

Базовые и прикладные информационные технологии : 

учебник для вузов / В. А. Гвоздева .— Москва : 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014 .— 382 с. : ил. — (Высшее 

образование) .— Рекомендовано НМС Московского 

государственного института электронной техники 

(технического университета) в качестве учебника 

В учебнике представлены темы по теоретическим и практическим основам 

информационных технологий, посвящённые основным понятиям и определениям, истории 

развития, основам технологий компьютерной обработки текстовой, числовой, графической 

информации на базе MS Office 2007, аудио- и видеоданных. Изложены основы работы с 

базами данных под управлением СУБД. Рассмотрены такие базовые информационные 

технологии, как мультимедийные, автоматизации офиса, статистические, проектировочные, 

управленческие, образовательные, промышленно-экономические, корпоративные, 

искусственного интеллекта, телекоммуникационные. CASE, виртуальной реальности, 

защиты информации. Прикладные информационные технологии представлены в следующих 

сферах деятельности: юридической, здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике, 

транспорте. Учебник предназначен для подготовки студентов вузов и колледжей по 

специальностям, предполагающим изучение дисциплин, связанных с информационными 

технологиями. 



Корячко, Вячеслав Петрович.  

Процессы и задачи управления проектами 

информационных систем : учебное пособие .— М. : 

Горячая линия-Телеком, 2014 .— 376 с. : ил. — (Учебное 

пособие для высших учебных заведений) 

(Специальность) .— Допущено УМО по 

университетскому политехническому образованию в 

качестве учебного пособия 

Изложены методические основы технологии процессного управления 

проектами информационных и программных систем, содержащие основы 

процессного подхода к управлению проектами и основы стандартного подхода 

к руководству проектом с описанием жизненного цикла руководства проектом 

и основных процессов (управление проектом и представление отчётов, 

управление работой, управление ресурсами, управление качеством и 

управление конфигурацией).Для студентов, обучающихся по направлению 

«Информатика и вычислительная техника». 

 



Светлов, Николай Михайлович.  

Информационные технологии управления проектами : 

учебное пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Инфра-М, 2015 .— 

231, [9] с. : ил. — (Высшее образование. Бакалавриат) 

.— Допущено УМО по образованию в области 

производственного менеджмента в качестве учебного 

пособия 

Рассматривается организационное и программное обеспечение современных 

информационных технологий управления проектами. Приводятся учебные 

задания для формирования практических навыков применения 

информационных технологий, необходимых менеджеру проекта. Для 

студентов бакалавриата по направлению "Менеджмент", аспирантов, 

работников сферы управления. 

 



Яшин, Владимир Николаевич. 

 Информатика: программные средства 

персонального компьютера : учебник / В. Н. Яшин 

.— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 234, [6] с. : ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Рекомендовано УМО в качестве учебного пособия 

Вы познакомитесь с современными программными средствами персонального 

компьютера, даётся их общая классификация; показаны приёмы использования 

конкретных программных средств. Все шаги иллюстрированы примерами, в 

которых при решении конкретных задач используются соответствующие 

программные средства. Рекомендуется для подготовки по дисциплине 

«Информатика». Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов и всех, кто 

интересуется вопросами практического использования современных 

информационных технологий. 

 



Большаков, В. П.  

Инженерная и компьютерная графика : учебное 

пособие / В. П. Большаков, В. Т. Тозик, А. В. Чагина 

.— СПб. : БХВ-Петербург, 2014 .— 276, [2] с. : ил. — 

(Учебная литература для вузов) .— Рекомендовано 

УМО вузов РФ по образованию в области 

приборостроения и оптотехники для студентов вузов 

Учебное пособие по структуре соответствует основным разделам курса 

"Инженерная и компьютерная графика" и рассматривает: основные положения 

начертательной геометрии, формирующие навыки пространственного 

представления геометрических объектов; элементы инженерной графики, 

изучающей правила разработки и чтения технической документации; элементы 

компьютерной графики, знакомящей с общими принципами создания 

твердотельных моделей и чертежей. При изучении компьютерных технологий в 

инженерной графике используется уникальная методика с современным подходом 

к автоматизированному проектированию изделий, когда конструкторская 

документация создается на основе трехмерного моделирования этих изделий 



Куперштейн, Владимир Ильич.  

Microsoft Project 2013 в управлении проектами / В. И. 

Куперштейн .— СПб. : БХВ-Петербург, 2014 .— 431, 

[1] с. : ил. — (Самоучитель)  

Даны практические рекомендации по документированию проектов, 

управлению ими и применению новой версии самой популярной системы 

управления MS Project 2013. Рассмотрены интерфейс MS Project 2013 и 

основы навигации в этой программе, стадии предварительного и детального 

планирования проектов, поддержка процессов выполнения и анализа проекта, 

дополнительные возможности MS Project 2013 для поддержки управления 

проектами, управление рисками, проблемами, документами, портфелями 

проектов и другие актуальные вопросы. Электронный архив на сайте 

издательства содержит дополнительные тексты, расширяющие содержание 

книги, файлы примеров, типовые шаблоны документов, справочную 

информацию, ссылки на интернет-ресурсы. 



Хофманн, М.  

Микроконтроллеры для начинающих : пер. с нем. / М. 

Хофманн .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2014 

.— 294 с. : ил. + 1 CD-ROM .— (Электроника)  

Рассмотрено программирование микроконтроллеров на примере PIC16F876A 

компании Microchip. Подробно описаны основные команды языка ассемблер, а 

также среда разработки MPLAB. Показано программирование с помощью 

отладчика-программатора ICD 2, а также через последовательный интерфейс. На 

практических примерах рассмотрено управление светодиодами и дисплеем, 

представление аналоговых сигналов в цифровой форме, сохранение/запись 

данных во внешнюю EEPROM-память, управление выходами микроконтроллера 

с помощью ИК-пульта дистанционного управления и др. На компакт-диске 

приведены примеры программ, чертёж для изготовления монтажной платы, 

электрические схемы, техническая документация, справочная информация и 

программное обеспечение. 



Теплотехнические этюды с Excel, Mathcad и Интернет 

: учебное пособие / под ред. В. Ф. Очкова .— Спб. : 

БХВ-Петербург, 2014 .— 336 с. : ил. — Допущено 

УМО России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебного пособия 

Излагаются основы применения математических методов, современных 

вычислительных средств (Excel, Mathcad, SMath и др.) и Интернета для решения 

типовых задач тепломассообмена, термодинамики, гидрогазодинамики, 

энергосбережения, энергоэффективности. Рассмотренные^ задачи затрагивают 

процессы генерации электроэнергии на тепловых, атомных, газотурбинных и 

парогазовых электростанциях, а также Процессы ко- и тригенерации, 

кондиционирования помещений, работы тепловых насосов. Большое внимание 

уделено технологиям создания баз данных по свойствам рабочих тел, 

теплоносителей и материалов тепловой, атомной и промышленной энергетики. 



Затонский, А. В.  

Информационная поддержка принятия решений 

при управлении филиалом вуза: научно-

практическое пособие / А. В. Затонский, С. А. 

Варламова, Е. В. Измайлова .— Москва: РИОР  

Инфра-М, 2014 .— 333 с. : ил. — (Наука и 

практика)  

Изложены теоретические основы и подходы к практической реализации 

модулей информационной системы управления филиалом вуза, 

отличающиеся от общепринятых использованием средств и методов теории 

автоматического управления в приложении к образовательному 

учреждению. Предназначено для студентов и магистрантов направления 

«Информатика и вычислительная техника» и специалистов в области 

автоматизации образовательной деятельности. 





Литвинюк, Александр Александрович.  

Организационное поведение: учебник для 

академического бакалавриата / А. А. Литвинюк .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2014.— 527, 

[1] с. — (Бакалавр. Академический курс) .— 

Допущено УМО по образованию в области коммерции 

и маркетинга в качестве учебного пособия 

В учебнике рассмотрены вопросы, связанные с поведенческими аспектами 

управления. На базе авторской теории мотивационного комплекса исследованы 

управление поведением персонала на рабочих местах, формирование 

эффективных коммуникаций, стимулирование трудовой деятельности, выбор 

форм власти и влияния, разрешение конликтов и снятие стрессов, 

мультикультурные аспекты управления и др. Особое внимание уделено 

организациям торговли и сферы услуг. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования четвертого 

поколения. 



Кузнецов, Игорь Николаевич.  

Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство : учебник для бакалавров / И. Н. 

Кузнецов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 576 с. — 

(Бакалавр. Базовый курс) .— Допущено 

Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебника для студентов вузов  

В учебнике обобщены и систематизированы вопросы теории и практики современного 

документоведения и делопроизводства, рассмотрены современная нормативно-

методическая база, основные понятия и терминология, общие правила работы с 

документами, дана характеристика особенностей подготовки, оформления и ведения 

внутренних и внешних документов, раскрыты способы и методы документационного 

обеспечения управления и делопроизводства, представлена информация, необходимая для 

подготовки служебных документов и ведения переписки, работы с персональным 

компьютером, решения других вопросов, возникающих в повседневной работе. Особое 

внимание уделено правилам оформления служебных документов в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 6.30—2003. Содержание учебника соответствует образовательным 

стандартам высшего и среднего профессионального образования «Документационное 

обеспечение управления», «Делопроизводство».  



Ленкевич, Людмила Алексеевна.  

Делопроизводство : учебник / Л. А. Ленкевич 

.— Москва : Академия, 2014 .— 256 с. : ил. — 

(Профессиональное образование 

Учебник является частью учебно-методического комплекта по профессии 

«Секретарь». В нем рассматривается широкий спектр вопросов: об организации 

труда работников документационного обеспечения управления; о составе и 

правилах оформления реквизитов и основных видов документов, о технологии 

ведения делопроизводства в организации; об оформлении документации по 

личному составу и о работе с кадровой документацией; о бездокументном 

обслуживании и о документации коммерческих предприятий. Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, осваивающих 

профессию «Секретарь». 



Васин, Сергей Григорьевич.  

Управление качеством. Всеобщий подход : учебник 

для академического бакалавриата / С. Г. Васин; 

Государственный университет управления .— М. : 

Юрайт, 2014 .— 403, [11] с. : ил. — (Бакалавр. 

Академический курс) .— Допущено УМО высшего 

образования в качестве учебника для студентов вузов 

Учебник формирует у студентов теоретические знания и практические навыки в области 

управления качеством и построения современной системы управления качеством 

компании в соответствии с требования международных стандартов ИСО серии 9000. Его 

изучение позволит выработать способности к проектной деятельности в сфере 

организации системы управления качеством продукции на основе системного подхода, к 

обоснованию управленческих решений с учетом современных концепций менеджмента 

качества и рационального использования ресурсов. Представлены и проанализированы 

основы производственных отношений и принципы управления качеством продукции с 

учетом технических, финансовых и человеческих факторов; методы решения задач по 

определению оптимальных соотношений параметров качества и надежности продукции 

(товаров, услуг) и производства; основные проблемы управления качеством продукции и 

обеспечения рыночной конкурентоспособности организации, видение взаимосвязи утих 

проблем. Учебник содержит вопросы для самоконтроля и задания для самостоятельной 

работы, тесты для проверки знаний. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего 

поколения. 



Кирсанова, М. В.  

Курс делопроизводства. Документационное 

обеспечение управления : учебное пособие для вузов / 

М.В. Кирсанова, Ю.М. Аксенов .— 6-е изд., испр. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2014 .— 255, [1] с. — (Высшее 

образование-Бакалавриат) .— Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального 

образования РФ в качестве учебного пособия 

В учебном пособии обобщается существующая практика работы с документами на основе 

последних законодательных правовых и нормативно- методических актов, в том числе ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 г. и ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г., 

Постановлений Правительства РФ от 15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил 

делопроизводства в Федеральных органах исполнительной власти», от 15.06.2009 № 477 

«Правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти», от 07.09. № 751 

«О внесении изменений в правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной 

власти», «Государственной системы документационного обеспечения управления. Основные 

положения», а также ГОСТ Р 6.30-2003 и других нормативных документов. Главное внимание 

уделяется подготовке и оформлению организационнораспорядительных документов. Даны 

образцы наиболее используемых в управленческой деятельности документов. Пособие 

предназначено для студентов, изучающих делопроизводство и менеджмент, а также для 

практических работников управления 



Замедлина, Е. А.  

Организационная культура : учебное пособие / Е. А. 

Замедлина .— М. : РИОР, 2014 .— 125, [3] с. : табл. — 

(Бакалавриат) . 

В учебном пособии в краткой и доступной форме освещены все основные 

вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и 

учебной программой по дисциплине «Организационная культура». Книга 

позволит быстро получить основные знания по предмету, а также качественно 

подготовиться к зачёту и экзамену. Рекомендуется студентам, преподавателям, 

аспирантам. 

 





Северцев, Николай Алексеевич.  

Метрологическое обеспечение безопасности сложных 

технических систем : учебное пособие / Н. А. 

Северцев, В. Н. Темнов .— М. : Курс : ИНФРА-М, 

2014 .— 349, [2] с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию в 

качестве учебного пособия . 

В учебном пособии впервые изложено новое направление в становлении теории безопасности 

функционирования сложных технических систем — метрологическое обеспечение безопасности. 

Описаны новые методы количественного определения критериев и показателей метрологического 

обеспечения, метрологический анализ систем, информация и целевая ценность параметров состояния 

измерения и наблюдения, влияющих на безопасность работы системы. Представлены методология 

оценки погрешностей измерения, сфера их применения при анализе безопасности системы, а также 

метрологическое обеспечение алгоритмов обработки информации. В новой постановке рассмотрены 

методы, модели и алгоритмы обоснования контролируемых параметров системы с иллюстрацией на 

прикладных примерах. Дано обоснование оптимизационных задач метрологического обеспечения 

безопасности с учетом минимизации погрешностей измерения параметров при ограниченных 

ресурсах и минимальной стоимости измерений. Представлены новые методы оптимальной 

совокупности контролируемых параметров динамических объектов контроля и оценка качества 

метрологического исследования, связанного с обеспечением безопасности применения системы по 

целевому назначению 



Шишмарев, Владимир Юрьевич.  

Технические измерения и приборы : учебник для 

вузов / В. Ю. Шишмарев.— 2-е изд., испр. — 

Москва : Академия, 2012.— 384 с.: ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация и 

управление) (Бакалавриат)  

Изложены основы теории измерений, методы измерений, метрологические 

показатели измерений и средств измерений. Приведена современная 

терминология и классификация методов и средств измерений. Рассмотрены 

типовые схемы измерительных приборов для измерения электрических 

величин, времени, геометрических и механических величин, температуры, 

сгруппированные по измеряемым величинам, средства отображения и 

регистрации результатов измерений. Описаны основы подготовки 

измерительного эксперимента и обработки результатов измерений. Уделено 

внимание измерению экологических параметров, пассивному и активному 

контролю изделий и качества продукции. 



Димов, Юрий Владимирович.  

Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебник для вузов : стандарт третьего поколения / Ю. 

В. Димов .— 4-е изд. — Санкт-Петербург : Питер, 

2013 .— 496 с. : ил. — (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения) (Для бакалавров и специалистов)  

Даны основы стандартизации, взаимозаменяемости изделий, метрологии, 

технических измерений, управления качеством и сертификации в соответствии с 

образовательными стандартами, утверждёнными Министерством образования и 

науки. Четвёртое издание учебника существенно переработано и дополнено в связи 

с изменениями в стандартах, внесёнными в 2010-2011 годах. Допущено 

Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров, и дипломированных специалистов в области 

техники и технологии. 



Метрология, стандартизация и сертификация : 

учебник для вузов / А. И. Аристов [и др.].— М. : 

ИНФРА-М, 2014 .— 255, [1] с.: ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат).— Допущено УМО вузов 

РФ по образованию в области транспортных машин 

и транспортно-технологических комплексов в 

качестве учебного пособия 

Рассмотрены основы нормирования точности геометрических параметров типовых деталей 

машин и сборочных единиц, определяющих качество автомобилей и дорожных машин; 

основные понятия метрологии и метрологического обеспечения производства, методы и 

средства контроля геометрических параметров, эталоны основных единиц системы СИ и 

передача размера единиц образцовым и рабочим средствам измерений. С современных позиций 

отражены основные подходы к стандартизации и сертификации изделий машиностроения, в том 

числе автомобильной техники, отечественные и международные стандарты по сертификации и 

управлению качеством продукции и производства. Полностью соответствует рабочим 

программам дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация», общеобразовательным 

стандартам по направлениям подготовки: «Транспортные машины и транспортно-

технологические комплексы», «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», 

«Стандартизация, сертификация и метрология», «Энергомашиностроение», 

«Машиностроительные технологии и оборудование», «Гидравлическая, вакуумная и 

компрессорная техника». 





Философия: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / под ред. В. Н. 

Лавриненко.— 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юрайт, 2015 .— 711 с. — (Бакалавр. 

Академический курс)  

В учебнике изложены основные положения системы философского знания, раскрывается 

мировоззренческое и методологическое значение философии. Рассмотрены основные 

исторические этапы и направления ее развития от древних времён до наших дней. 

Отдельные разделы посвящены основам философского понимания мира, социальной 

философии (предмет, история и анализ основных вопросов общественного развития), а 

также философской антропологии. Содержание учебника переработано с учетом 

новейших достижений философского знания. В новой редакции представлено 

большинство глав, внесены соответствующие изменения в остальные главы. Ко всем 

главам учебника разработаны контрольные задания и тесты.  Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

четвертого поколения. Для студентов и преподавателей высших учебных заведений, а 

также всех, интересующихся проблемами современной философии. 



Тяпин, Игорь Никифорович.  

Философские проблемы технических наук : 

учебное пособие для магистрантов и аспирантов / 

И. Н. Тяпин .— М. : Логос, 2014 .— 212, [4] с. 

Рассматриваются актуальные и дискуссионные теоретикометодологические 

вопросы научно-технического знания в контексте основных проблем 

философии науки, техники и инженерной деятельности, а также истории 

эволюции человека и общества. Для подготовки аспирантов и соискателей к 

сдаче кандидатского минимума по курсу «История и философия науки». Может 

использоваться в учебном процессе в магистратуре, а также по техническим 

специальностям при изучении философии и философских проблем науки и 

техники. 

 



Мареева, Елена Валентиновна.  

Философия науки : учебное пособие для 

аспирантов и соискателей / Е. В. Мареева, С. Н. 

Мареев, А. Д. Майданский ) .— Москва : Инфра-

М, 2014 .— 333 с. : ил. — (Высшее образование)  

Анализируются проблемы методологии и логики научного познания, 

сопоставляются классический и неклассический образы науки, классический и 

неклассический подходы к решению основных проблем научного познания, 

раскрываются методологические основы современной синергетической теории 

и универсального эволюционизма, показана критика и даже самокритика такого 

особого направления, как «философия науки» от О. Конта до И. Лакатоса. 

Особое внимание уделено становлению социальных и гуманитарных наук, 

критериям научности в области социальных наук, проблеме соотношений 

объяснения и понимания, знания и переживания в социально-гуманитарных 

науках. При выявлении методологического своеобразия социально-

гуманитарного знания сделан акцент на специфике экономической науки. 





Этика : учебник для бакалавров / А. А. Гусейнов 

[и др.] ; под ред. А. А. Гусейнова .— М. : Юрайт, 

2014 .— 569 с. : ил. — (Бакалавр. Углублённый 

курс) 

Учебник подготовлен коллективом авторов кафедры этики философского 

факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 

Он даёт систематизированный аналитический обзор основных моральных 

проблем, сочетает изложение важнейших достижений в их философском 

исследовании с авторской позицией, вводит в курс современных этических 

дискуссий. Особое внимание уделено наиболее острым проблемам 

общественной морали и прикладной этике. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения и методическим требованиям, предъявляемым к 

учебным изданиям. 





Политология : учебник для вузов / А. С. Гречин [и 

др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 .— 591, [1] с. : 

ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— 

Рекомендовано Министерством образования РФ; 

Рекомендовано УМЦ «Профессиональный учебник» 

Предлагаемое третье издание учебника (1-е изд. - ЮНИТИ, 1999; 2-е - ЮНИТИ, 2002) 

дополнено и доработано с учетом требований современного Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и реалий 

современной политической жизни. Рассматривается широкий круг вопросов 

политологии, ее общетеоретических и методологических проблем, основных категорий, 

функций, методов исследования политических явлений. Большое внимание уделено 

истории развития политической мысли, знание которой позволяет глубже осмыслить 

сегодняшние политические явления, а также актуальным проблемам современной 

политологии. Учебник дополнен словарём важнейших политических терминов и 

понятий. Для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений, а 

также для всех интересующихся проблемами политической жизни общества и 

политической теории. 





Ядгаров, Яков Семенович.  

История экономических учений : учебник для вузов / Я. 

С. Ядгаров ; Российская экономическая академия им. Г. 

В. Плеханова .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2014 .— 478, [2] с. — (Высшее образование - 

Бакалавриат) .— Рекомендовано Министерством общего 

и профессионального образования РФ в качестве 

учебника. 

В учебнике излагается курс истории экономических учений в соответствии с 

общим замыслом предыдущих трех его изданий в 1996, 1997 и 1999 гг. С целью 

отображения особенностей эволюции экономической мысли России в период так 

называемого "золотого века" отечественной теоретической экономики в 

соответствующие главы учебника включены фрагменты из работ наиболее 

известных российских экономистов XIX - XX в. В качестве дополнительного 

учебно-методического материала учебник содержит программу дисциплины и 

методические указания к ее изучению, тестовые контрольные вопросы по 

дисциплине, примерную тематику курсовых работ и выпускных работ бакалавра 

экономики, примерный перечень экзаменационных (зачётных) билетов по курсу. 

 



Неруш, Юрий Максимович. 

 Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, А. 

Ю. Неруш ; Государственный университет 

управления .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Юрайт, 2014 .— 558, [2] с. — (Бакалавр. 

Академический курс) .— Допущено УМО высшего 

образования в качестве учебника. 

Изложена теоретическая концепция логистической системы, подробно 

рассмотрены функциональные области логистики: транспорт, система 

управления складским хозяйством, управление запасами, информационная 

система. В многочисленных примерах проиллюстрированы и развиты 

теоретические положения логистики. Упражнения и тесты позволяют на 

практике овладеть приёмами решения типичных логистических задач. 

Приведён словарь внешнеторговых терминов, используемых в международной 

торговле при осуществлении логистических операций. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования четвертого поколения 



Мировая экономика и международные 

экономические отношения : учебник для бакалавров 

/ Государственный университет управления (ГУУ) ; 

под ред. Р. К. Щенина, В. В. Полякова .— Москва : 

Юрайт, 2014 .— 446 с. — (Бакалавр. Базовый курс) 

.— Рекомендовано Советом УМО по образованию в 

области менеджмента в качестве учебника .  

Учебник подготовлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения. В новом, значительно актуализированном издании рассматриваются 

важнейшие теоретические и практические аспекты мировой экономики и международных 

экономических отношений — системы разнообразных хозяйственных (научно-

технических, производственных, коммерческих, валютно-финансовых и кредитно-

денежных связей) региональных и национальных экономических систем разных стран, 

основанных на международном разделении труда. Назначение учебника — помочь 

усвоить теоретические основы, принципы и особенности развития современной мировой 

экономики и международных отношений в условиях региональной интеграции, 

транснационализации и глобализации хозяйственной деятельности и тем самым 

содействовать более качественной подготовке компетентных бакалавров, способных 

принимать ответственные и эффективные решения в практической работе. 



Гловели, Георгий Джемалович.  

Экономическая история: учебник для бакалавров / Г. 

Д. Гловели; Высшая школа экономики (ВШЭ), 

Национальный исследовательский университет 

(НИУ) .— Москва: Юрайт, 2014 .— 719 с. — 

(Бакалавр. Углублённый курс)  

Учебник написан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования третьего поколения. Даёт всеохватывающее изложение всемирной 

экономической истории и экономической истории России как ее составной 

части. Базируется на методологии мир-системного анализа и достижениях 

российской экономический и исторической мысли. Центральное место отведено 

сравнению экономической эволюции стран Востока и Запада и особенностям 

развития России в этом контексте. Особое внимание уделено происхождению 

различных рыночных институтов, влиянию экономических кризисов на 

историю ведущих западных держав, периферийных стран и России. Для 

студентов и преподавателей экономических факультетов университетов, а также 

для аспирантов и научных сотрудников. 



Экономика и управление в энергетике : учебник для 

магистров / Государственный университет 

управления (ГУУ) ; под ред. Н. Г. Любимовой , Е. С. 

Петровского .— Москва : Юрайт, 2014 .— 485 с. : 

ил. — (Магистр)  

В учебнике рассмотрены актуальные вопросы базовых дисциплин магистерской основной 

образовательной программы «Экономика и управление в энергетике». Представлены состояние 

отрасли и перспективы технического развития, экономическая природа, состав и проблемы 

эффективного использования факторов энергетического производства, технико-экономические 

характеристики агрегатов, электростанций и энергокомпаний, инструментарий ведения технико-

экономических расчётов, методология расчётов критериев эффективности инвестиционной 

деятельности, формирование и механизмы функционирования целевой модели рынков энергии и 

мощности, методические подходы к формированию цен и регулируемых тарифов на товары и 

услуги, оказываемые энергокомпаниями, а также иные методические подходы к решению 

традиционных и новых проблем, возникающих в электроэнергетике в связи с завершением 

построения конкурентных отношений на рынках энергии и мощности и переходу к целевой 

модели рынка, принципы построения систем управления энергокомпаний, основы разработки и 

пути реализации бизнес-планов энергокомпаний. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 



Экономика электроэнергетики : учебник / А. В. 

Пилюгин [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 360 

с. — Рекомендовано ГОУ ВПО "Московский 

энергетический институт (технический университет)" 

в качестве учебного пособия 

В учебнике рассмотрены общие принципы организации экономических отношений в 

электроэнергетике. Дана характеристика, представлена методика оценки основных 

объектов хозяйственной деятельности энергетических предприятий, а именно, 

основных и оборотных средств производства, трудовых ресурсов, себестоимости 

электроэнергетической продукции, цен и тарифов на энергоносители. Особое внимание 

уделено оценке финансового состояния энергопредприятий на основе системы 

описанных методов экономических оценок. Приведены схемы организации работ по 

экономии энергоресурсов в промышленности. Освещена современная структура 

управления энергопроизводством, а также представлены основы управления 

энергетическим предприятием. Учебник предназначен для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 140200 "Электроэнергетика", а также для специалистов, 

занимающихся экономикой и управлением. 



Рофе, Александр Иосифович.  

Организация и нормирование труда : учебное 

пособие для вузов / А. И. Рофе .— 2-е изд., стер. — 

Москва : КноРус, 2014 .— 222 с. : ил. — 

(Бакалавриат) 

Раскрыты теоретические положения и практические вопросы организации и 

нормирования труда, а также особенности научной организации труда, ее 

задачи и функции. Даются определения сущности, содержания и значения 

организации и нормирования труда. Рассмотрены вопросы разделения и 

кооперации труда, организации рабочих мест и их обслуживания, положения о 

приёмах, методах, условиях и дисциплине труда, о формах организации труда, 

ее проектировании. Приведены положения о производственном и трудовом 

процессах, затратах рабочего времени и способах их изучения, нормах и 

нормативных материалах по труду, методах нормирования и обоснования норм 

затрат труда. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования 

третьего поколения. 



Генкин, Б. М.  

Организация, нормирование и оплата труда на 

промышленных предприятиях : учебник для вузов / 

Б. М. Генкин .— 6-е изд., изм. и доп. — М. : 

НОРМА, 2014 .— 389, [1] с. : ил. — Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебника 

Учебник подготовлен в соответствии с примерной программой дисциплины 

«Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли», 

утверждённой Министерством образования РФ. Изложены основные понятия 

теории трудовых процессов, методы их анализа и оптимизации, методики 

расчёта норм труда в различных производствах, системы заработной платы, 

принципы управления трудовыми процессами и отношениями на 

предприятиях. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 

вузов и факультетов, специалистов по управлению предприятиями. 



Бартенев, Сергей Александрович.  

История экономических учений : учебник для вузов / 

С. А. Бартенев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Магистр : ИНФРА-М, 2014 .— 476, [2] с. : ил. — 

Рекомендовано Министерством образования РФ в 

качестве учебника 

В учебнике последовательно описаны этапы становления и развития 

экономической мысли от античности до наших дней. Основное внимание 

уделено раскрытию концептуальных положений различных теорий и школ, их 

внутренней логики. Значительное место уделено теоретическим разработкам 

российских экономистов. Рассмотрены проблемы экономики переходного 

периода. Показана взаимосвязь экономических теорий и хозяйственной 

практики. В приложениях приведены лаконичные характеристики научных 

школ, известных экономистов, логические схемы и библиография. Для 

студентов и преподавателей экономических вузов 



Поздняков, Владимир Яковлевич.  

Экономика отрасли : учебное пособие / В. Я. 

Поздняков, С. В. Казаков .— испр. изд. — М. : 

Инфра-М, 2014 .— 279, [9] с. : ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат) .— Допущено УМО 

по образованию в области производственного 

менеджмента в качестве учебного пособия  

Раскрыты теоретические положения и практические вопросы организации и 

нормирования труда, а также особенности научной организации труда, ее задачи 

и функции. Даются определения сущности, содержания и значения организации 

и нормирования труда. Рассмотрены вопросы разделения и кооперации труда, 

организации рабочих мест и их обслуживания, положения о приемах, методах, 

условиях и дисциплине труда, о формах организации труда, ее проектировании. 

Приведены положения о производственном и трудовом процессах, затратах 

рабочего времени и способах их изучения, нормах и нормативных материалах по 

труду, методах нормирования и обоснования норм затрат труда. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. 



Бухалков, Михаил Ильич.  

Организация и нормирование труда : учебник / М. И. 

Бухалков .— 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Инфра-М, 2015 .— 380 с. : ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат) .— Допущено 

Министерством образования и науки РФ в качестве 

учебника 

В учебнике изложены теоретические основы организации и нормирования 

труда в современном производстве, рассмотрены основные методические 

положения по обеспечению высокого качества действующих на предприятиях 

норм труда, даны научные рекомендации по практическому использованию на 

производстве единой системы микроэлементных трудовых нормативов — ЕСМ, 

содержащей стандарты времени, темпа работы, скорости трудовых движений и 

интенсивности труда. Приведены справочные данные, нормативные материалы, 

расчетные зависимости и практические примеры по установлению научно 

обоснованных норм труда на предприятиях машиностроительного комплекса. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 

факультетов, специалистов-менеджеров по организации труда и производства. 



Басовский, Л. Е.  

Экономика отрасли : учебное пособие / Л. Е. 

Басовский .— Москва : Инфра-М, 2014 .— 

145 с. : ил. — (Высшее образование-

Бакалавриат) 

В работе изложены теоретические основы экономики отрасли. Она 

охватывает все темы, вопросы и понятия дисциплины «Экономика 

отрасли», изучение которых предусмотрено требованиями 

Государственных стандартов высшего профессионального образования 

Российской Федерации по специальностям «Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)» и «Профессиональное обучение (экономика 

и управление)». 

 





Конституция Российской Федерации с 

комментариями для изучения и понимания / сост. 

Л. Ш. Лозовский ; Б. А. Райзберг .— 3-е изд. — 

Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 113 с. 

Предлагаемое издание включает в себя помимо официального текста 

Конституции Российской Федерации (Основного Закона страны) краткие 

комментарии к ее отдельным статьям и разделам, а также словарь 

терминов, встречающихся в документе. Рекомендуется в качестве 

справочного пособия при изучении правовых, экономических, 

исторических дисциплин в учебных заведениях всех уровней — от 

средней школы, колледжа до вуза, а также для самообразования. 

 



Носенко, Владимир Андреевич. 

 Защита интеллектуальной собственности : учебное 

пособие для вузов / В. А. Носенко, А. В. Степанова 

.— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 191, [1] с. : ил. — 

Допущено УМО вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в 

качестве учебного пособия 

Пособие содержит основные нормативные документы, регулирующие 

вопросы защиты интеллектуальной собственности, практические 

рекомендации по реализации интеллектуальных прав в машиностроении. 

Предназначено для студентов технических ВУЗов, обучающихся по 

направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

 



Свечникова, Ирина Васильевна.  

Авторское право : учебное пособие / И. В. 

Свечникова .— 3-е изд. — Москва : Дашков и Ко, 

2009 .— 206 с. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта. В нем рассмотрены все основные вопросы 

авторского права: история становления и развития; субъекты и объекты 

авторского права; договоры, заключаемые автором произведения; права, 

смежные с авторскими; защита авторских и смежных прав. Для студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических работников, а 

также всех, кто интересуется проблемами авторского права. 

 



Близнец, Иван Анатольевич.  

Авторское право и смежные права : учебник / И. А. 

Близнец, К. Б. Леонтьев .— Москва : Проспект, 2014 .— 

416 с. 

Учебник опирается на радикально обновлённое российское законодательство в области авторского права, 

новый этап в развитии которого связан с частью IV ГК РФ, вступившей в силу 1 января 2008 года. В 

учебнике последовательно рассматривается система правовой охраны авторских и смежных прав: их 

место в структуре правового регулирования интеллектуальной собственности, особенности 

законодательства об авторском праве и смежных правах, основные понятия, особенности возникновения, 

изменения и прекращения авторских и смежных прав, их содержание, сроки правовой охраны, 

исключения из прав, система договоров, применяемых в авторско-правовой сфере, особенности перехода 

и охраны авторских прав в отдельных случаях, система коллективного управления авторскими и 

смежными правами, вопросы защиты авторских и смежных прав, гражданская, административная и 

уголовная ответственность за их нарушения. Особое внимание уделено актам международного права, 

действующим в сфере авторского права и смежных прав. Для студентов и всех лиц, работа которых 

связана с возникновением, приобретением, передачей авторских и смежных прав, использованием 

произведений литературы, науки или искусства, фонограмм, телевизионных или радиопередач, баз 

данных и компьютерных программ. 



Бирюков, П. Н.  

Право интеллектуальной собственности : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / П. Н. 

Бирюков ; Воронежский государственный 

университет .— М. : Юрайт, 2014 .— 290, [14] с. : 

ил. — (Бакалавр. Академический курс) .— 

Допущено УМО высшего образования в качестве 

учебника 

Изложены основные понятия интеллектуальной собственности, содержание 

понятия «охрана интеллектуальной собственности», рассмотрены 

законодательство и договоры, которые регулируют интеллектуальную 

собственность. Учебник отличает большая методическая часть (тесты, 

контрольные вопросы и задания, списки документов и литературы), которая 

должна помочь студентам в лучшем усвоении курса, а будущим юристам — 

в их профессиональной деятельности. Содержание и структура учебника 

соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения. 



Зенин, Иван Александрович.  

Право интеллектуальной собственности : 

учебник для академического бакалавриата / И. 

А. Зенин ; Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова .— 9-е изд., 

перераб. — Москва : Юрайт, 2014 .— 620, [2] 

с. — (Бакалавр. Академический курс) .— 

Рекомендовано УМО высшего образования в 

качестве учебника  

Изложены основные положения учебного курса "Право интеллектуальной 

собственности", включая новейшее законодательство об интеллектуальной 

собственности. Особенностью учебника является практическая 

направленность учебного материала, что должно помочь будущим юристам в 

их профессиональной деятельности. Содержание и структура учебника 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования четвертого поколения 



Мухаев, Рашид Тазитдинович.  

Правоведение : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев 

.— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ, 

2014 .— 431, [1] с. — Рекомендовано 

Министерством образования РФ; Рекомендовано 

УМЦ "Профессиональный учебник" 

Учебник включает необходимый перечень знаний, обязательных по курсу 

"Правоведение", отличается оригинальной подачей учебного материала. 

Содержание понятий, признаков государственно-правовых явлений 

раскрывается на основе обобщения теории и практики правового и 

политического развития зарубежных стран и России. Это делает процесс 

усвоения понятий и признаков правовых явлений осмысленным, 

содержательным, глубоким. Особое внимание уделяется правовой системе 

современного российского общества. Даны тесты для оценки качества усвоения 

дисциплин. Для студентов неюридических вузов и факультетов. 



Кашанина, Татьяна Васильевна.  

Право: учебник для бакалавров / Т. В. Кашанина, 

Н. М. Сизикова.— М. : Юрайт, 2014 .— 509, [3] с. 

: ил. — (Бакалавр. Базовый курс) .— Допущено 

УМО высшего образования в качестве учебника  

Издание относится к числу учебников нового поколения. Оно построено по 

принципу активного, а не пассивного усвоения учебного материала. Наряду с 

изложением основного материала о государстве и праве, сопровождаемого 

схемами и иллюстрациями, в конце каждого параграфа сформулированы 

основные выводы, которые нужно запомнить, а также контрольные вопросы 

для проверки результативности усвоения материала. Соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования третьего поколения. 

 



Жарова, Анна Константиновна.  

Правовая защита интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / А. К. Жарова ; Высшая школа 

экономики. Национальный исследовательский 

университет ; под ред. С. В. Мальцевой .— М. : Юрайт, 

2014 . 

В учебном пособии в систематизированном и сжатом виде изложены основы 

правового регулирования отношений, складывающихся по поводу 

использования объектов интеллектуальной собственности в сфере 

информационных технологий и Интернете. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего профессионального 

образования третьего поколения. 





Брызгалина, Елена Владимировна.  

Концепции современного естествознания : 

учебник / Е. В. Брызгалина .— Москва : 

Проспект, 2014 .— 493 с. 

Цель данного учебника — помочь студентам овладеть содержанием курса «Концепции современного естествознания», 

посвящённого фундаментальной сфере современной культуры — науке. Учебник ориентирует на формирование у 

студентов компетенций, предусмотренных ФГОС ВПО по социогуманитарным направлениям подготовки. Учебник 

знакомит студентов с особенностями естественно-научной картины мира, основаниями противопоставления 

естественно-научной и гуманитарной культуры и необходимостью их синтеза на основе целостного взгляда на 

окружающий мир. В учебнике анализируются ключевые этапы развития естествознания, указывается на 

преемственность и непрерывность в изучении природы. Учебник освещает основной комплекс проблем естествознания 

конца XX — начала XXI в. Для изучения предлагаются те концепции и проблемы, которые определяют облик 

современного естествознания и задают место научного подхода в культуре. Для студента — будущего специалиста в 

области социогуманитарного знания особенно принципиально осознание основных концепций и законов естествознания 

в их связи с проблемами общественной жизни, осмысление общих тенденций и взаимовлияний естественно-научного и 

социогуманитарного знания. Предлагаемый учебник представляет собой не просто совокупность актуальных вопросов 

из традиционных курсов физики, химии, биологии, экологии, антропологии, а является продуктом междисциплинарного 

синтеза на основе комплексного историко-философского и культурологического подходов. Учебник адресован 

студентам, получающим образование по социогуманитарным направлениям, всем интересующимся тенденциями 

развития современной науки. 





Кузнецов, Игорь Николаевич.  

Деловой этикет : учебное пособие / И. Н. 

Кузнецов .— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 346, [6] с. 

: ил. — (Высшее образование. Бакалавриат)  

В книге анализируются основные правила и рекомендации для поддержания репутации 

делового человека, особенно в глазах зарубежного партнёра. Излагаются основные 

теоретические положения, предлагаются практические рекомендации и советы, 

позволяющие более эффективно решать проблемы повышения уровня этикета делового 

общения. Даётся анализ основных правил и рекомендаций, без знания и выполнения 

которых невозможно поддерживать репутацию делового человека. Особое внимание 

уделяется рассмотрению проблем служебного, дипломатического и национального 

этикета. Для руководителей всех уровней, менеджеров, слушателей курсов повышения 

квалификации, деловых людей, всех, кто интересуется проблемами делового этикета. 

Может быть рекомендована также в качестве учебного пособия по этике, этикету и 

культуре делового общения. 



Кузнецов, Игорь Николаевич.  

Деловой этикет : учебное пособие / И. Н. Кузнецов 

.— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 346, [6] с. : ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат)  

В книге анализируются основные правила и рекомендации для поддержания репутации 

делового человека, особенно в глазах зарубежного партнёра. Излагаются основные 

теоретические положения, предлагаются практические рекомендации и советы, 

позволяющие более эффективно решать проблемы повышения уровня этикета делового 

общения. Даётся анализ основных правил и рекомендаций, без знания и выполнения 

которых невозможно поддерживать репутацию делового человека. Особое внимание 

уделяется рассмотрению проблем служебного, дипломатического и национального 

этикета. Для руководителей всех уровней, менеджеров, слушателей курсов повышения 

квалификации, деловых людей, всех, кто интересуется проблемами делового этикета. 

Может быть рекомендована также в качестве учебного пособия по этике, этикету и 

культуре делового общения. 



Кузнецов, Игорь Николаевич.  

Современный этикет / И. Н. Кузнецов .— 8-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2014 .— 496 с. 

Современный этикет — это своеобразный кодекс хороших манер и правил 

поведения. Как правильно знакомиться, приветствовать друг друга, как вести 

себя в театре, магазине, общественном транспорте, как наносить визиты и 

принимать гостей, как организовать дипломатический приём или семейный 

праздник, как сервировать стол — об этом и многом другом вы узнаете, 

прочитав книгу, которую держите в руках. правилами современного этикета, а 

также познакомит с особенностями поведения в других странах 





Экология и рациональное природопользование : 

учебное пособие для вузов / Я. Д. Вишняков [и др.] ; 

под ред. Я. Д. Вишнякова .— Москва : Академия, 

2013 .— 377 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат)  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Биология» (квалификация 

«бакалавр»). В пособии изложены основы общей экологии и экологии человека. 

Описаны история развития экологических знаний и процессы, происходящие в 

биосфере и экосистемах. Рассмотрены современные проблемы природопользования, 

исторические этапы взаимодействия человека и природы, различные взгляды на 

рациональное природопользование, принципы рационального природопользования 

как основы устойчивого развития общества и природы, природно-ресурсный 

потенциал и его использование, антропогенное преобразование биосферы, 

организация рационального природопользования и охраны окружающей среды в 

России, международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. Для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. 





Письменный, Дмитрий Трофимович.  

Конспект лекций по высшей математике : в 2 частях / 

Д. Т. Письменный .— Москва : Айрис-Пресс, 2013 .— 

(Высшее образование) 

 

Ч. 2 .— 9-е изд. — 2013 .— 251, [7] с. : ил. 

Данный курс лекций адресован учащимся высших учебных заведений, 

изучающим математику на различных отделениях. Вторая часть содержит 

необходимый материал по девяти разделам курса высшей математики: 

дифференциальные уравнения, двойные, тройные, криволинейные и 

поверхностные интегралы, числовые и степенные ряды, ряды Фурье, 

элементы теории поля и теории функций комплексного переменного, 

элементы операционного исчисления. Теория, изложенная в пособии, 

проиллюстрирована большим количеством примеров и задач, что позволит 

студентам эффективно подготовиться к сдаче зачётов и экзаменов. 

 



Письменный, Дмитрий Трофимович.  

Конспект лекций по высшей математике : полный курс / 

Д. Т. Письменный .— 12-е изд. — М. : Айрис-Пресс, 

2014 .— 602, [6] с. : ил. — (Высшее образование) . 

Настоящий курс лекций предназначен для студентов, изучающих высшую 

математику в том или ином объёме в различных учебных заведениях. Книга 

содержит необходимый материал по всем разделам курса высшей математики 

(линейная и векторная алгебра, аналитическая геометрия, основы 

математического анализа), которые обычно изучаются студентами на первом и 

втором курсах вуза, а также дополнительные главы, необходимые при изучении 

специальных курсов (двойные, тройные, криволинейные и поверхностные 

интегралы, дифференциальные уравнения, элементы теории поля и теории 

функций комплексного переменного, основы операционного 

исчисления).Доступный, но строгий с научной точки зрения язык изложения, а 

также большое количество примеров и задач позволят студентам освоить курс 

высшей математики и эффективно подготовиться к сдаче зачётов и экзаменов. 



Геворкян, Павел Самвелович.  

Высшая математика. Основы математического 

анализа : учебник для вузов / П. С. Геворкян .— 2-е 

изд., испр. — Москва : Физматлит, 2013 .— 239 с. : 

ил. — Допущено Министерством образования и 

науки РФ в качестве учебного пособия для 

студентов вузов 

Настоящая книга охватывает вопросы математического анализа, которые 

изучаются в рамках курса «Высшая математика» для различных специальностей 

высших учебных заведений. Она содержит следующие разделы математического 

анализа: пределы и непрерывность функций, дифференциальное и интегральное 

исчисление функций одной переменной, дифференциальное исчисление функций 

многих переменных. Приведены некоторые предварительные сведения из теории 

множеств и введено понятие действительного числа. Рассмотрены основные 

понятия теории комплексных чисел. Допущено Министерством образования и 

науки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям и специальностям в области экономики и управления, техники и 

технологии. 



Ильин, Владимир Александрович.  

Линейная алгебра : учебник для вузов / В. А. Ильин, Э. 

Г. Позняк .— 6-е изд., стер. — Москва : Физматлит, 

2014 .— 278 с. — (Классический университетский 

учебник) (Курс высшей математики и математической 

физики. Вып. 4) .— Рекомендовано Министерством 

образования РФ в качестве учебника для студентов 

вузов 

Один из выпусков «Курса высшей математики и математической физики» под 

редакцией А. Н. Тихонова, В. А. Ильина, А. Г. Свешникова. Учебник создан на 

базе лекций, читавшихся авторами в течение многих лет на физическом 

факультете Московского государственного университета. Содержание книги 

составляют теории матриц и определителей, конечномерных линейных и 

евклидовых пространств и линейных операторов в этих пространствах, 

билинейных и квадратичных форм, тензоров, вопросы классификации 

поверхностей второго порядка и теории представления групп. Третье издание — 

дополненное, 1984. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям «Физика» и «Прикладная математика». 

 





Савельев, Игорь Владимирович. 

 Курс общей физики : учебное пособие : в 4 т. / И. В. 

Савельев ; под ред. В. И. Савельева .— Москва : 

КноРус, 2012  

Т. 3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика 

твёрдого тела. Физика атомного ядра и элементарных 

частиц .— 2012 .— 359 с. : ил. — Допущено НМО в 

качестве учебного пособия .— Предметный 

указатель: с. 353-359. 

«Курс общей физики» И. В. Савельева охватывает все разделы современной 

физики и выпускается в четырёх томах. Содержание третьего тома 

составляет квантовая физика. Настоящий курс соответствует программам 

по физике для втузов. Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим направлениям и специальностям. 

 



Савельев, Игорь Владимирович. 

 Курс общей физики : учебное пособие : в 4 т. / И. 

В. Савельев ; под ред. В. И. Савельева .— Москва : 

КноРус, 2012  

 

Т. 4: Сборник вопросов и задач по общей физике 

.— 2012 .— 375 с. : ил. 

«Курс общей физики» И.В. Савельева охватывает все разделы современной 

физики и выпускается в четырёх томах. Четвёртый том содержит более 1200 

задач, которые позволят закрепить изученный материал, проверить свои знания, 

а также приобрести навыки применения теории при решении задач. Ко всем 

задачам даны ответы с учетом правил действия над приближенными числами. 

Наиболее трудные задачи снабжены указаниями и решениями. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по техническим направлениям и 

специальностям. 

 



Трофимова, Таисия Ивановна.  

Курс физики с примерами решения задач : учебник : 

в 2 т. / Т. И. Трофимова, А. В. Фирсов .— Москва : 

КноРус, 2015 .— (Бакалавриат) .— ISBN 978-5-406-

00339-8. 

 

Т. 1 .— 2015 .— 577 с. : ил. 

В учебнике дано систематическое изложение курса общей физики, приведены 

примеры решения задач, задачи для самостоятельного решения, вопросы и 

тесты. Особенностью настоящего издания является возможность 

использовать его для самостоятельной работы при изучении нового 

материала, повторении и подготовке к экзаменам. Для преподавателей и 

студентов, обучающихся по гуманитарным специальностям, а также 

учащихся колледжей и 10—11 классов общеобразовательных школ. Может 

быть использован при подготовке к ЕГЭ. 

 



Ракобольская, И. В. Ядерная физика / И. В. 

Ракобольская .— 3-е изд., перераб. — М. : Крассанд, 

2014 .— 241, [5] с. : ил. — (Классический учебник 

МГУ) .— Допущено Министерством высшего и 

среднего специального образования СССР в качестве 

учебного пособия . 

Пособие написано на основе курсов лекций по ядерной физике, которые 

читаются автором в соответствии с учебными программами, действующими в 

Московском университете. Материал излагается таким образом, чтобы можно 

было качественно понять современные экспериментальные результаты ядерной 

физики без знания квантовой механики, а минимально необходимые сведения о 

квантово-механических представлениях даются в книге. Третье издание 

обновлено с учетом изменений, произошедших в этой области с момента 

предыдущего Издания книги. 

 



Уфимцев, Петр Яковлевич. Основы физической 

теории дифракции : пер. с англ. / П. Я. Уфимцев 

.— Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 

.— 351 с. : ил. — (Физика)  

В книге изучается дифракция акустических и электромагнитных волн на телах, 

больших по сравнению с длиной волны. Развитая в ней асимптотическая теория 

может быть полезна при решении разнообразных дифракционных задач, 

возникающих, например, в таких областях техники, как проектирование 

микроволновых антенн, конструирование акустических барьеров для снижения 

уровня шумов, мобильная и спутниковая радиосвязь, стелс-технология по 

созданию объектов, невидимых для радаров и сонаров. Для научных сотрудников, 

преподавателей вузов, аспирантов и студентов старших курсов, изучающих 

дифракционные явления в таких дисциплинах, как акустика, оптика, радиофизика, 

математическая физика и т. д. 



Колесниченко, Александр Владимирович. 

Турбулентность и самоорганизация: проблемы 

моделирования космических и природных сред : 

монография / А. В. Колесниченко, М. Я. Маров .— 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 .— 

632 с.: ил., цв. вкл. — (Математическое 

моделирование)  

Монография посвящена разработке континуальных моделей турбулизованных 

природных сред — моделей, лежащих в основе постановок и численных 

расчетов задач, связанных с образованием, структурой и эволюцией различных 

астрои геофизических объектов. Стохастические модельные подходы к 

соответствующим задачам рассмотрены как отражение процессов 

самоорганизации в диссипативных открытых системах. Приведены примеры 

возникновения упорядоченностей в различных космических объектах и 

природных средах в процессе их эволюции. Для научных сотрудников, 

работающих в областях астрофизики, геофизики, планетологии, аэрономии и 

космических исследований, а также для студентов старших курсов и 

аспирантов соответствующих специальностей. 



Савельев, Игорь Владимирович. Курс общей физики=A Course in General Physics [Текст] : 

учебное пособие : [для студентов по техническим направлениям и специальностям] : в 5 

томах / И. В. Савельев .— 5-е изд., испр. — СПб. : Лань, 2011  

 

Т.1: Механика [Текст] .— 2011 .— 352 с. : ил. 

Т.2: Электричество и магнетизм [Текст] .— 2011 .— 352 с. : ил 

Т. 3: Молекулярная физика и термодинамика [Текст] .— 2011 .— 224 с. : ил.  

Т.4: Волны. Оптика .— 2011 .— 256 с. : ил. 

Т.5: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твёрдого тела. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц [Текст] .— 2011 .— 384 с. : ил. 

Пятитомный курс общей физики, созданный И. В. Савельевым на базе лекций, которые он 

читал в Московском инженерно-физическом институте, знакомит студентов с основными 

идеями и методами физики. Первый том содержит изложение материала по механике 

(кинематика, динамика, законы сохранения, гравитация, колебательное движение, 

гидродинамика).Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по 

техническим направлениям и специальностям. 



Любимов, Юрий Анатольевич. 

Очерки по истории электромагнетизма и 

диэлектриков : учебное пособие / Ю. А. 

Любимов .— Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008 .— 376 с.: ил. — (Физика) .— 

Рекомендовано УМС по физике УМО по 

классическому университетскому образованию 

РФ в качестве учебного пособия  

Рассматривается ряд важных вопросов истории электромагнетизма, 

оставшихся «в тени». Особое внимание уделяется истории появления 

понятия потенциала, устойчивости электростатической системы зарядов, 

обобщению закона Кулона на случай произвольного движения зарядов. 

Приводится краткая история введения понятия корреляции и 

корреляционных функций в физику XX в., а также появления дисперсионных 

соотношений Крамерса—Кронига. Для преподавателей, научных 

сотрудников, аспирантов и студентов старших курсов физических 

специальностей. 



Аплеснин, Сергей Степанович. 

 Задачи и тесты по оптике и квантовой механике 

[Текст] : учебное пособие для вузов / С. А. Аплеснин, 

Л. И. Чернышова, Н. В. Филенкова .— СПб. : Лань, 

2012 .— 331 с. : ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература).— Допущено НМС в 

качестве учебника  

В пособии приведены задачи с решениями и тесты по оптике и основам квантовой 

механики, включая ядерную физику. Сборник состоит из пяти разделов, 

соответствующих программе курса физики для технических университетов. В начале 

каждой главы приводятся основные определения и формулы. Имеются задачи разной 

степени сложности. Тесты содержат по пять вопросов и по четыре ответа на каждый 

вопрос. В приложениях освещены две актуальные проблемы: электродинамика 

материалов с отрицательным коэффициентом преломления и возможность 

конструирования невидимых материалов; парадокс Эйнштейна - Подольского - Розена и 

телепортация. Учебное пособие предназначено для студентов вузов, изучающих курс 

физики в рамках естественнонаучных, педагогических и технических направлений 

подготовки. Может быть использовано преподавателями вузов и колледжей, а также 

абитуриента ми, готовящимися к поступлению в университеты по вышеперечисленным 

направлениям подготовки. 



Ансельм, Андрей Иванович.  

Основы статистической физики и термодинамики : 

учебное пособие / А. И. Ансельм .— 2-е изд., стер. 

— СПб. : Лань, 2007 .— 427 с. : ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература) . 

В книге систематически излагаются основы классической и квантовой 

статистической физики и термодинамики. Особенность книги заключается в 

выводе положений термодинамики на основе статистического распределения, что 

позволяет не только лучше усвоить и понять термодинамику, но и установить 

границы ее применения. Общая статистическая теория применяется к широкому 

кругу физических явлений: идеальным и неидеальным газам, твёрдому телу, 

фазовым превращениям, чёрному излучению, фононам, электронам в металлах, 

флуктуациям, броуновскому движению и др. Последняя глава посвящена основам 

теории неравновесных процессов. Книга предназначена для студентов 

физических специальностей университетов и высших технических учебных 

заведений. 



Буланов, Эдуард Александрович.  

Механика : вводный курс : учебное пособие / Э. А. 

Буланов, В. Н. Шинкин .— Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 .— 172 с. : ил. — (Механика) 

.— Допущено УМО в качестве учебного пособия  

В учебном пособии кратко изложены основные положения механики в целях 

формирования целостного представления о ней. В зависимости от количества 

часов, отводимых на изучение дисциплины, пособие может рассматриваться 

как основной учебник либо как вводный курс для дальнейшего углублённого 

изучения механики. 

 



Кикоин, Абрам Константинович .  

Молекулярная физика =Molecular physics [Текст] : 

учебное пособие для вузов / А. К. Кикоин, И. К. 

Кикоин .— 3-е изд., стереотип. — СПб. : Лань, 2014 

.— 480 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература ) (Знание. Уверенность. Успех!) (Лучшие 

классические учебники) (Классическая учебная 

литература по физике) .— Допущено НМС по физике 

в качестве учебника  

Книга "Молекулярная физика", написанная выдающимися учёными и 

педагогами А.К Кикоиным и И.К Кикоиным, до настоящего времени является 

одним из лучших учебных пособий. Содержит элементы термодинамики и 

статистической физики. Большое внимание в книге уделено 

экспериментальным методам, используемым в физике. Учебное пособие 

предназначено для студентов физических специальностей высших учебных 

заведений.  



Благовещенский, Владимир Валерьевич. 

Компьютерные лабораторные работы по физике в 

пакете MathCad : учебное пособие / В. В. 

Благовещенский .— Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 

95 с. : ил. + CD .— (Учебники для вузов. Специальная 

литература).—Рекомендовано УМО по 

университетскому политехническому образованию в 

качестве учебного пособия для студентов вузов 

Учебное пособие содержит описание десяти оригинальных компьютерных 

лабораторных работ по физике. Выбор тем лабораторных работ определялся 

невозможностью или трудностью реализации их в учебной физической 

лаборатории. Физические эффекты, на которых построены лабораторные 

работы, рассматриваются, как правило, в курсах физики, но теоретическое 

описание их невозможно без привлечения численных методов. Поэтому для их 

изучения и выбран метод компьютерного моделирования. Пособие даёт 

первичные навыки построения моделей и предназначено для студентов 

инженерно-технических специальностей вузов. Может также использоваться в 

качестве лекционных демонстраций. 



Петров, Юрий Иванович.  

Парадоксы фундаментальных представлений физики / 

Ю. И. Петров .— стер. изд. — Москва : Книжный дом 

"Либроком", 2014 .— 331, [5] с. — (Relata Refero)  

В настоящей книге рассматриваются и обсуждаются с классической точки зрения основы 

фундаментальных представлений физики, при этом особое внимание обращается на трудные и неясные 

стороны этих представлений. Охвачен широкий круг вопросов, включающий механику Герца, 

электродинамику, теорию относительности, квантовую механику, а также внутренние и поверхностные 

напряжения в жидкости и термодинамику малых частиц. Главной целью книги является раскрытие 

физической сущности затрагиваемых явлений. Математические основы рассматриваемых теорий 

анализируются на уровне начальных понятий дифференциального, интегрального и векторного 

исчислений. Специальные математические сведения привлекаются по мере необходимости и 

снабжаются соответствующими комментариями. В работе выявлено много парадоксальных следствий, 

противоречий и ошибок, неявно существующих в математических конструкциях разных теорий. Книга 

отличается оригинальностью подходов к исследуемым вопросам и не имеет аналогов в мировой 

литературе. Ее задача заключается в том, чтобы пробуждать творческий потенциал научного мышления. 

Она может служить учебным пособием для студентов и преподавателей физических и физико-

математических факультетов университетов, а также других вузов, имеющих физическую 

специализацию. 



Шпольский, Эдуард Владимирович.  

Атомная физика=Atomic phisics [Текст] : 

учебник : в 2-х томах .— 8-е изд. стереотип. 

— СПб., М., Краснодар : Лань, 2010 .— 

(Классическая учебная литература по 

физике) (Лучшие классические учебники) 

(Знание. Уверенность. Успех!)  

 

Т.1: Введение в атомную физику .— 2010 .— 

503 с. : ил. 

Т.2: Основы квантовой механики и строение 

электронной оболочки атома .— 2010 .— 

448 с. : ил.  

Двухтомник является своего рода энциклопедией атомной физики. Он переведён на 

многие языки и пользуется заслуженным успехом в России и за рубежом. Первый 

том посвящён главным образом экспериментальным основаниям физики 

микромира. Он завершается рассмотрением волновых свойств материи, 

установлением уравнения Шрёдингера и его простейшими приложениями к 

одномерным задачам квантовой механики. Учебник предназначен для студентов 

высших учебных заведений, аспирантов и всех, интересующихся современной 

физикой.  



Иродов, Игорь Евгеньевич.  

Квантовая физика. Основные законы : учебное 

пособие / И. Е. Иродов .— 5-е изд. — Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 .— 256 с. : ил. 

— (Общая физика)  

Учебное пособие содержит теоретический и экспериментальный материал, 

относящийся к основным идеям квантовой физики, а также разбор 

многочисленных примеров и задач, где показано, как (по мнению автора) 

следует подходить к их решению. Задачи тесно связаны с основным текстом 

и часто являются его развитием и дополнением. Материал книги, насколько 

возможно, освобождён от излишней математизации — основной акцент 

перенесён на физическую сторону рассматриваемых явлений. Для студентов 

физических и инженерно-технических специальностей вузов. 

 



Покровский, Вячеслав Валерьевич. 

Электромагнетизм. Методы решения задач : 

учебное пособие / В. В. Покровский .— 2-е изд. — 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011 .— 

120 с. : ил. 

Пособие посвящено методам решения задач по курсу общей физики раздела 

"Электромагнетизм". Большинство рассматриваемых задач взято из сборника 

задач И. Е. Иродова "Задачи по общей физике". Каждый раздел предваряется 

кратким изложением теоретических вопросов, приводятся основные 

формулы. Описывается методика решения задач, которая может быть 

применена в данном разделе. Для студентов физических специальностей 

вузов. 

 



Иродов, Игорь Евгеньевич.  

Электромагнетизм: Основные законы : учебное 

пособие / И. Е. Иродов .— 9-е изд. — М. : Бином : 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014 .— 319, [1] с. : 

ил. — Рекомендовано Министерством образования 

РФ в качестве учебного пособия  

Книга содержит теоретический материал (основные идеи 

электромагнетизма), а также разбор многочисленных примеров и задач. 

Задачи тесно связаны с основным текстом и часто являются его развитием и 

дополнением. Материал книги, насколько возможно, освобождён от 

излишней математизации — основной акцент перенесён на физическую 

сторону рассматриваемых явлений. Для студентов физических 

специальностей вузов. 

 



Иродов, И. Е.  

Задачи по общей физике : учебное пособие для 

вузов / И. Е. Иродов .— 10-е изд. — М. : Бином : 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014 .— 432 с. — 

Рекомендовано УМО в области "Ядерные физика 

и технологии" в качестве учебного пособия. 

Сборник содержит свыше 2000 задач по всем разделам курса общей физики. 

Каждой теме предшествуют краткие теоретические сведения, в конце 

сборника приведены справочные таблицы. Материал сборника скомпонован 

в соответствии с современной концепцией изучения курса: механика, 

электромагнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая физика и физика 

макросистем. Для студентов физических и инженерно-технических 

специальностей вузов. Может быть использован во втузах с обычной 

программой по физике. 

 



Иродов, Игорь Евгеньевич.  

Механика. Основные законы : учебное пособие / И. 

Е. Иродов .— 12-е изд. — Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 .— 310 с. : ил. — (Общая 

физика) .— Рекомендовано УМО в области 

"Ядерная физика и технологии в качестве учебного 

пособия" для вузов  

В книге рассмотрены основные законы как нерелятивистской (ньютоновской), 

так и релятивистской механики — законы движения и законы сохранения 

импульса, энергии и момента импульса. На большом количестве примеров и 

задач показано, как следует применять эти законы при решении различных 

конкретных вопросов. Для студентов физических специальностей вузов. 

 



Иродов, Игорь Евгеньевич.  

Физика макросистем. Основные законы : учебное 

пособие / И. Е. Иродов .— М. : Бином. Лаборатория 

знаний, 2013 .— 207, [1] с. : ил. 

Данное учебное пособие содержит теоретический материал, связанный с 

методами изучения свойств и поведения макросистем — систем, состоящих из 

очень большого числа частиц. Это термодинамика, молекулярно-кинетическая 

теория и статистика (как классическая, так и квантовая). Помимо довольно 

большого числа примеров, в конце каждой главы приведены задачи на 

соответствующий материал. Показано, как, по мнению автора, следует 

подходить к их решению. Задачи тесно связаны с основным текстом, часто 

являются его дополнением и развитием. 

 



Иродов, И. Е. 

 Задачи по общей физике : учебное пособие для 

вузов / И. Е. Иродов .— 10-е изд. — М. : Бином : 

Лаборатория Базовых Знаний, 2014 .— 432 с. — 

Рекомендовано УМО в области "Ядерные физика и 

технологии" в качестве учебного пособия 

Сборник содержит свыше 2000 задач по всем разделам курса общей физики. 

Каждой теме предшествуют краткие теоретические сведения, в конце сборника 

приведены справочные таблицы. Материал сборника скомпонован в 

соответствии с современной концепцией изучения курса: механика, 

электромагнетизм, колебания и волны, оптика, квантовая физика и физика 

макросистем. Для студентов физических и инженерно-технических 

специальностей вузов. Может быть использован во втузах с обычной 

программой по физике. 

 



Алиев, Р. А.  

Радиоактивность : учебное пособие для вузов / Р. А. 

Алиев, С. Н. Калмыков .— Спб. : Лань, 2013 .— 301, 

[3] с. : ил. — Допущено УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов вузов . 

Учебное пособие посвящено различным фундаментальным и прикладным аспектам 

учения о радиоактивности: устойчивости ядра и видам ионизирующих излучений, их 

детектированию, радиационной безопасности и воздействию излучения на организм, 

основам ядерной медицины и получению изотопов. Много внимания уделено проблемам 

радиоэкологии, поведению радионуклидов в окружающей среде, применению их в науках 

о Земле. Изложены физические и химические принципы, лежащие в основе ядерной 

медицины — от производства нуклида до готового радиофармпрепарата. Завершающая 

глава посвящена проблемам и перспективам развития ядерной энергетики в XXI в. 

Материал изложен доступным языком, сопровождается большим количеством 

иллюстраций и примеров. Пособие предназначено для студентов вузов, аспирантов, 

научных работников, занятых в области радиохимии, ядерной физики, ядерной 

медицины, науки о Земле, ядерного топливного цикла, и всех тех специалистов, кому 

приходится сталкиваться с использованием источников излучений и радиоактивными 

веществами 



Бараночников, Михаил Львович.  

Приёмники и детекторы излучений [Текст] : 

справочник / М. Л. Бараночников .— М. : ДМК 

Пресс, 2012 .— 639, [1] с. : схемы  

В настоящем справочнике содержатся сведения о приёмниках ионизирующего 

излучения (счётчиках Гейгера, сцинтилляторах, детекторах альфа-, бета-, гамма- и 

нейтронного излучений), а также о широкой номенклатуре фоточувствительных 

приборов - фоторезисторов, фотодиодов, фототранзисторов, фототиристоров, 

фотоприемных устройств, фотоэлементов и фотоумножителей, передающих 

телевизионных трубок (диссекторов, суперортиконов, видиконов), электронно-

оптических преобразователей, болометров, пироэлектрических приёмников 

излучения и тепловых приёмных устройств. Более 2500 наименований приборов. 

Для инженерно-технических работников, молодых специалистов, студентов вузов и 

радиолюбителей, занятых разработкой и эксплуатацией аппаратуры, использующей 

приёмники и детекторы излучений. 



Тарасенко, Юрий Николаевич. Ионизационные 

методы дозиметрии высокоинтенсивного 

ионизирующего излучения / Ю. Н. Тарасенко .— 

Москва : Техносфера, 2013 .— 264 с. 

Монография посвящена разработке и исследованию ионизационных методов 

дозиметрии ионизирующих излучений (ИИ) с использованием методов 

измерения проводимости газов при их облучении высокоинтенсивным 

ионизирующим излучением. Предназначена для метрологов, занимающихся 

метрологическим обеспечением измерений ИИ в сфере обороны и безопасности, 

разработчиков средств измерений ИИ в целях обеспечения единства измерений 

существующими средствами измерений и учёта выработанных рекомендаций при 

создании новых средств измерений. Может быть использована слушателями 

высших учебных заведений при изучении курса по метрологии, слушателями 

факультетов повышения квалификации и курсов по переподготовке кадров 



Чикуров, Николай Георгиевич.  

Построение математических моделей динамических 

систем на основе метода электроаналогий / Н. Г. 

Чикуров .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 360 с. : ил. 

В монографии разработаны основные положения, подходы и технология 

математического моделирования на ЭВМ динамических систем и объектов различной 

физической природы на основе метода электроаналогий. Рассматривается методика 

построения имитационных моделей разнообразных технических объектов с 

использованием электроаналогий. Особое внимание уделено анализу и выявлению 

качественных различий таких моделей. Приведены примеры механических, 

гидравлических и тепловых электроаналогий. Дано структурно-модульное 

представление метода электроаналогий. Разработана методика построения 

кинематических и динамических моделей сложных механизмов: многозвенных 

манипуляционных роботов, гироскопов и др. с использованием метода электроаналогий. 

Книга предназначена для широкого круга читателей: студентов технических вузов, 

научных работников, а также для специалистов, занимающихся динамическими 

расчётами и моделированием на ЭВМ сложных механизмов и устройств 



Фортов, Владимир Евгеньевич.  

Лекции по физике экстремальных состояний вещества : 

учебное пособие / В. Е. Фортов ; Росатом .— Москва : 

Изд-во МЭИ, 2013 .— 235 с. : ил. — (Высшая школа 

физики ; Вып. 1) 

В основу книги положены лекции, прочитанные автором в Высшей школе физики, 

организованной госкорпорацией «Росатом», в Московском физико-техническом институте, 

а также материалы научных конференций и симпозиумов. В курсе лекций обсуждаются 

многообразные физические явления и свойства веществ в экстремальных условиях. 

Рассмотрены способы генерации, диагностики, теоретические методы описания поведения 

вещества при экстремально высоких давлениях и температурах, а также состояния 

вещества с высокими плотностями энергии, возникающие на разных этапах эволюции 

астрофизических объектов под действием гравитации и термоядерного энерговыделения. 

Книга может быть полезной широкому кругу ученых, аспирантов и стдентов 

естественнонаучных специальностей, открывая им доступ к оригинальным работам и 

позволяя ориентироваться в увлекательных проблемах современной физики экстремальных 

состояний вещества 



Зуев, Лев Борисович.  

Физические основы прочности материалов : учебное 

пособие для вузов / Л. Б. Зуев, В. И. Данилов ; под 

ред. Б. Д. Аннина .— Долгопрудный : Интеллект, 

2013 .— 376 с. : ил. — Допущено УМО вузов России 

по университетскому образованию в качестве 

учебного пособия . 

В книге изложены основные сведения о природе прочности и пластической деформации твёрдых тел 

разной природы. Приведены сведения о дефектной структуре твёрдых тел, поведении и 

взаимодействии дефектов. Рассмотрены основные вопросы теории дислокаций и описываемые на ее 

базе представления о пластической деформации и разрушении твёрдых тел. Рассмотрены проблемы 

получения материалов с прочностью, приближающейся к теоретической. Объяснена природа 

высокопрочного состояния, ее физический смысл, а также описаны прочностные свойства 

используемых в технике высокопрочных материалов. Рассмотрены современные теории разрушения 

твёрдых тел и введены количественные характеристики, описывающие сопротивление разрушению. 

Проанализированы методики испытания металлов и сплавов при активном нагружении, ползучести, 

релаксации упругих напряжений и при усталости. Для студентов и преподавателей по направлениям 

подготовки высшего профессионального образования «Прикладная механика» и «Техническая 

физика», а также аспирантов, специализирующихся в областях, связанных с физикой прочности и 

физического металловедения. 



Белоусов, Юрий Михайлович.  

Задачи по теоретической физике : учебное пособие / 

Ю. М. Белоусов, С. Н. Бурмистров, А. И. Тернов .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 584 с. : ил. — 

(Физтеховский учебник) .— Рекомендовано УМО 

вузов РФ по образованию в области прикладных 

математики и физики в качестве учебного пособия 

Книга содержит 460 задач различной степени сложности, которые в разное 

время предлагались студентам МФТИ, и охватывает все основные разделы 

теоретической физики: Теория поля, Квантовая механика и Статистическая 

физика. Задачи снабжены подробными решениями и пояснениями. Всем 

разделам предшествует краткое теоретическое введение, содержащее 

необходимые сведения для решения и понимания соответствующих задач. 



Колесниченко, Александр Владимирович. 

Турбулентность и самоорганизация: проблемы 

моделирования космических и природных сред : 

монография / А. В. Колесниченко, М. Я. Маров .— 

Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 .— 

632 с.: ил., цв. вкл. — (Математическое 

моделирование 

Монография посвящена разработке континуальных моделей турбулизованных 

природных сред — моделей, лежащих в основе постановок и численных 

расчетов задач, связанных с образованием, структурой и эволюцией различных 

астро- и геофизических объектов. Стохастические модельные подходы к 

соответствующим задачам рассмотрены как отражение процессов 

самоорганизации в диссипативных открытых системах. Приведены примеры 

возникновения упорядоченностей в различных космических объектах и 

природных средах в процессе их эволюции. Для научных сотрудников, 

работающих в областях астрофизики, геофизики, планетологии, аэрономии и 

космических исследований, а также для студентов старших курсов и 

аспирантов соответствующих специальностей. 



Милантьев, Владимир Петрович.  

Физика атома и атомных явлений : учебное пособие / 

В. П. Милантьев .— М. : Высшая школа, 2010 .— 399 

с. : ил. — (Для высших учебных заведений. Физика) 

.— Рекомендовано УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного 

пособия  

В книге изложены основы современной физики атомов и молекул. Рассмотрены 

многочисленные эксперименты и опытные факты, приведшие к квантовым 

понятиям и представлениям. Даны элементы атомно-молекулярной спектроскопии. 

Проанализированы разнообразные атомно-молекулярные эффекты и явления и их 

приложения. Приведено большое число задач с решениями и пояснениями. Для 

студентов физических и смежных специальностей высших учебных заведений. 

Может быть также использована на курсах повышения квалификации для 

преподавателей вузов. 

 



Сивухин, Дмитрий Васильевич.  

Общий курс физики : учебное пособие для вузов : в 

5 томах / Д. В. Сивухин .— Москва : Физматлит, 

2014  

 

Т. 1 : Механика .— 6-е изд., стер. — 2014 .— 560 с. : 

ил. — Рекомендовано Министерством образования 

РФ в качестве учебного пособия 

Первый том курса физики, широко известного у нас в стране и за рубежом. 

Создан на базе лекций, прочитанных автором в течение ряда лет в Московском 

физико-техническом институте. Главное внимание уделено выяснению 

физического смысла и содержания основных законов и понятий механики, 

установлению границ применимости этих законов, развитию у студентов 

навыков физического мышления и умения ставить и решать конкретные задачи. 

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 

учебного пособия для студентов физических специальностей высших учебных 

заведений. 



Сивухин, Дмитрий Васильевич.  

Общий курс физики : учебное пособие для вузов : в 5 

томах / Д. В. Сивухин .— Москва : Физматлит, 2014 .— 

 

Т. 2 : Термодинамика и молекулярная физика .— 6-е 

изд., стер. — 2014 .— 544 с. : ил. — Рекомендовано 

Министерством образования РФ в качестве учебного 

пособия 

Второй том курса физики, широко известного у нас в стране и за рубежом. 

Книга написана на основе лекций, которые в течение ряда лет читались 

автором студентам Московского физико-технического института. Главное 

внимание уделено выяснению физического смысла и содержания основных 

законов и понятий термодинамики и молекулярной физики, установлению 

границ применимости этих законов, развитию у студентов навыков 

физического мышления и умения ставить и решать конкретные задачи. Для 

студентов физических и математических факультетов университетов, физико-

технических и инженерно-физических институтов, а также вузов, где физика 

является основной дисциплиной 



Сивухин, Дмитрий Васильевич. Общий курс физики 

: в 5 томах / Д. В. Сивухин .— Москва : Физматлит, 

2008-2013. 

Т. 4: Оптика .— 3-е изд., стер. — 2013 .— 792 с. : ил. 

— Рекомендовано Министерством образования РФ в 

качестве учебного пособия 

Четвёртый том курса физики, широко известного у нас в стране и за рубежом. 

Книга написана на основе лекций, которые в течение ряда лет читались автором 

студентам Московского физико-технического института. Основное внимание 

уделено выяснению физического смысла и содержания основных законов и 

понятий оптики, установлению границ применимости этих законов, развитию у 

студентов навыков физического мышления и умения ставить и решать 

конкретные задачи. Для студентов физических и математических факультетов 

университетов, физико-технических и инженерно-физических институтов, а 

также вузов, где физика является основной дисциплиной. 





. 

Щукин, Евгений Дмитриевич. 

 Коллоидная химия : учебник для бакалавров / Е. Д. 

Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина .— 7-е изд, 

испр. и доп. — М. : Юрайт, 2014 .— 443, [5] с. : ил. 

— Рекомендовано Министерством образования РФ в 

качестве учебника 

В учебнике изложены основные разделы современной коллоидной химии — 

науки о дисперсном состоянии вещества: учение о поверхностных явлениях, 

свойствах адсорбционных слоёв, получении и свойствах дисперсных систем, их 

устойчивости и стабилизации, структурообразовании в дисперсных системах, 

даны их теоретические и экспериментальные основы и принципы 

практического применения. Представлены такие фундаментальные проблемы, 

как механизмы действия поверхностно-активных веществ, лиофильность и 

самопроизвольное диспергирование, физико-химическая механика. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. 



. 

Марков, Юрий Георгиевич.  

Математические модели химических реакций : учебник 

/ Ю. Г. Марков, И. В. Маркова .— Санкт-Петербург : 

Лань, 2013 .— 184 с. : ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература) 

В учебнике рассматриваются общие методы и конкретные методики моделирования и 

математического исследования физико-химических и биохимических реакций. В 

основе методов лежит использование опыта применения синергетики, теории 

самоорганизации и современной теории сложных систем в задачах биологии, 

математики и химии. Предлагаемая система методов моделирования соответствует 

современным технологиям высокопроизводительных вычислений, относящимся к так 

называемым облачным вычислениям (cloud-computing). По нашему мнению эту 

систему знаний логично назвать облачное моделирование (cloud-modelling). Учебник 

содержит полезные рекомендации по продуктивному применению математических 

методов в химии и биохимии, в ходе совместной работы математиков, химиков и 

биологов. Особенностью такой работы является сочетание вероятностных и 

детерминированных методов. В силу этого биологам, математикам и химикам 

придётся расширять свой научный потенциал. Один из путей такого расширения 

показан в настоящей книге. 



Изучение физической химии является одной из важнейших составляющих 

образовательного процесса современных специалистов, так как этот предмет 

предполагает выявление количественных связей между физическими и химическими 

явлениями, обеспечивает фундаментальные основы понимания механизмов 

функционирования природных объектов и механизмов воздействия токсичных 

соединений на различные процессы, происходящие в живой и неживой природе. В 

данном учебнике в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения освещены 

классические разделы физической химии, изложены ее основные законы, приводятся 

примеры их применения как к химическим, так и биохимическим процессам. Уделяется 

внимание роли равновесий и самопроизвольных процессов в экосистемах, свойствам 

растворов, каталитическим процессам, включая ферментативные. Разобраны решения 

типовых задач и предложены задания для самоконтроля. 

Кудряшева, Надежда Степановна.  

Физическая химия : учебник для бакалавров / Н. С. 

Кудряшева, Л. Г. Бондарева ; Сибирский федеральный 

университет (СФУ) .— М. : Юрайт, 2014 .— 341 с. : 

ил.  



Бекман, Игорь Николаевич.  

Радиохимия [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. Н. Бекман ; 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова .— М. : Юрайт, 2014  

 

Т. 1: Фундаментальная радиохимия .— 2014 .— 472, 

[2] с. : ил. — Рекомендовано УМО высшего 

образования в качестве учебника для студентов вузов  

Учебник содержит систематический материал по физическим основам радиохимии, 

дозиметрии и технике безопасности, ядерно- физическим, химическим и 

радиотоксическим свойствам радиоактивных элементов, фундаментальной 

радиохимии, включая химию ядерных превращений и радиационную химию, 

промышленной радиохимии (производство радионуклидов для ядерных зарядов и 

для топлива атомных реакторов), прикладной радиохимии (включая методы 

использования меченых атомов), экологической (состояние и миграция 

радионуклидов в природных средах) и медицинской радиохимии (синтез меченых 

соединений медицинского назначения и создание радиофармпрепаратов для 

диагностики и терапии).Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения. 



Бекман, Игорь Николаевич.  

Радиохимия [Текст]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. Н. Бекман ; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова .— 

М. : Юрайт, 2014  

 

Т. 2: Прикладная радиохимия и радиационная 

безопасность .— 2014 .— 386, [2] с. : ил. — 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве 

учебника . 

Учебник содержит систематический материал по физическим основам 

радиохимии, дозиметрии и технике безопасности, ядерно- физическим, 

химическим и радиотоксическим свойствам радиоактивных элементов, 

фундаментальной радиохимии, включая химию ядерных превращений и 

радиационную химию, промышленной радиохимии (производство радионуклидов 

для ядерных зарядов и для топлива атомных реакторов), прикладной радиохимии 

(включая методы использования меченых атомов), экологической (состояние и 

миграция радионуклидов в природных средах) и медицинской радиохимии (синтез 

меченых соединений медицинского назначения и создание радиофармпрепаратов 

для диагностики и терапии).Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения. 



. 

Ободовский, Илья Михайлович.  

Основы радиационной и химической безопасности : 

учебное пособие / И. М. Ободовский .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 300 с. : ил. 

Понимание природы реальных источников опасности и правил реагирования на них — необходимый 

элемент современной цивилизации и культуры. В учебном пособии впервые совместно на единой 

биофизической основе рассмотрены вопросы радиационной и химической безопасности. Особое 

внимание уделено малым дозам как радиации, так и химических веществ. Изучение влияния малых доз 

на организм поднимает важнейшие научные и практические вопросы механизма воздействия, 

существования порогов воздействия, а также области гормезиса. В механизмах воздействия 

ионизирующих излучений и химических веществ есть много общего. Также много общего в методологии 

исследований и в способах обработки результатов. Наконец, в большинстве случаев совпадает 

окончательный эффект воздействия. Книга предназначена студентам, аспирантам и специалистам в 

области физики, химии, биологии, экологии и большого спектра междисциплинарных наук. Она может 

использоваться специалистами как справочное пособие по поиску источников более детальной 

информации по специальным вопросам радиационной и химической безопасности. Интересующиеся 

проблемами безопасности жизнедеятельности также могут найти здесь много полезных сведений. 



      

Артемов, Арсений Валерьевич.  

Физическая химия : учебник для высшего 

профессионального образования / А. В. Артемов .— 

Москва : Академия, 2013 .— 288 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат)  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлениям подготовки бакалавров, 

предусматривающими изучение дисциплины «Физическая химия». 

Рассмотрены основные положения теории химической термодинамики, 

равновесия в гомогенных и гетерогенных системах, химической кинетики и 

катализа, электрохимии. Для студентов учреждений высшего 

профессионального образования. 

 



      

Сумм, Борис Давидович.  

Коллоидная химия : учебник для вузов / Б. Д. Сумм 

.— 4-е изд., перераб. — Москва : Академия, 2013 .— 

240 с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат)  

Представлено современное состояние коллоидной химии, ее прикладное значение 

применительно к новым материалам и технологиям с учетом наиболее крупных научных 

достижений за последние 20—25 лет. Подробно изложены основы коллоидной химии: 

поверхностные и капиллярные явления, термодинамика поверхностей раздела фаз, адсорбция 

поверхностно-активных веществ, мицеллярные системы, электроповерхностные явления, 

устойчивость и молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем, ультрадисперсные 

системы («наносистемы»). Рассмотрены главные процессы коллоидной химии: коагуляция, 

коалесценция, седиментация, образование коллоидных структур. Учебник создан на основе 3-го 

издания учебного пособия «Основы коллоидной химии». Учебник соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам по направлениям подготовки бакалавров, 

предусматривающим изучение дисциплины «Коллоидная химия». Для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. 



      

Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа : учебник / под ред. А. А. 
Ищенко .— 3-е изд., стер. — М. : Академия, 
2014 .— (Высшее образование. Бакалавриат). 
— Рекомендовано ГОУ ВПО "Казанский 
государственный технологический 
университет" в качестве учебника 
 
Т. 1 / Ю. М. Голубков [и др.] .— 2014 .— 351, [1] 
с. : ил.  
Т. 2 / Н. В. Алов [и др.] .— 2014 .— 416 с. : ил.  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным стандартом по направлению 

подготовки «Химическая и биотехнология» (квалификация «бакалавр»).В двух томах учебника 

представлены важнейшие разделы современной аналитической химии. Во втором томе рассмотрены 

теоретические основы физико-химических методов анализа: атомной и молекулярной спектрометрии, 

рентгеновских, ядерно-физических и кинетических методов. Охарактеризованы особенности 

технического производственного контроля. Особое внимание уделено новым направлениям в 

аналитической химии: портативным аналитическим системам, спектральному анализу без 

использования стандартных образцов состава, методам локального анализа и анализа поверхности. 

Подробно описано применение статистических методов при обработке аналитического сигнала. Для 

студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по химико-

технологическим специальностям. Может быть полезен аспирантам, преподавателям и научным 

работникам. 



      

Стромберг, Армин Генрихович.  

Сборник задач по химической термодинамике : 

учебное пособие для вузов / А. Г. Стромберг, Х. А. 

Лельчук, А. И. Картушинская ; под ред. А. Г. 

Стромберга .— 3-е изд., стер. — М. : Альянс, 2014 

.— 192 с. : ил. — 1-е издание допущено 

Министерством высшего и среднего спец. 

образования СССР в качестве учебного пособия для 

студентов химических и химико-технологических 

вузов 

В сборнике содержится около 900 задач, которые отражают основные 

разделы химической термодинамики. Рассматриваются два метода 

приближенного вычисления тепловых эффектов, расчёта термодинамических 

функций и химического равновесия закономерности фазового равновесия в 

одно- и двухкомпонентных системах и термодинамика растворов. Каждому 

разделу предпослано краткое теоретическое введение, которое содержит 

математическое обоснование изучаемого вопроса. Приводятся примеры 

решений задач. 



В учебнике изложены физико-химические основы науки о поверхностных 

явлениях и дисперсных системах. Главное внимание уделено учению о 

поверхностных явлениях как основе коллоидной химии. Дисперсные 

системы рассматриваются в соответствии с классификациями по 

агрегатному состоянию и степени дисперсности. В этом издании расширены 

разделы, посвящённые практическим приложениям коллоидной химии: 

флотации, мембранным методам разделения и очистки веществ, получению 

материалов с заданными структурно-механическими свойствами и др. 

Учебник предназначен для студентов химико-технологических 

специальностей вузов. Он также может быть полезен для научных и 

инженерно-технических работников различных отраслей промышленности. 

Фролов, Ю. Г.  

Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 

дисперстные системы : учебник для вузов / Ю. Г. 

Фролов .— Стереотип. изд., перепечатка с изд. 2004 

г. — М. : Альянс, 2014 .— 462, [2] с. : ил. 



Общая химическая технология. Основные концепции 

проектирования химико-технологических систем : 

учебник / И. М. Кузнецова [и др.] ; под ред. Х. Э. 

Харлампиди .— 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014 .— 381 с. : ил. — (Учебники для вузов. 

Специальная литература)  

В учебнике изложены основы методологии проектирования важнейших компонентов 

химико-технологических систем, начиная от выбора ресурсов и способа производства 

химического продукта и заканчивая разработкой общей структуры производящей 

системы. В данной книге (четыре главы) рассмотрены основные ресурсы химико-

технологической системы, проблемы экологизации, материало- и энергосбережения. 

Завершают книгу методы синтеза общей структуры ХТС и системного анализа 

ключевых факторов эффективности ее функционирования. Учебник предназначен для 

студентов и аспирантов химико-технологических направлений подготовки 

специальностей вузов, а также для слушателей факультетов повышения квалификации, 

для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием, 

модернизацией, исследованием и эксплуатацией системотехнических комплексов 

химического профиля. Книга может быть также полезна разработчикам реакционной 

химической техники и систем управления технологическими процессами 



Общая химическая технология. Методология 

проектирования химико-технологических процессов : 

учебник / И. М. Кузнецова [и др.] .— 2-е изд., 

перераб. — Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 448 с. : 

ил. 

В учебнике изложены основы методологии проектирования важнейших 

компонентов химико-технологических систем, начиная от выбора ресурсов и 

способа производства химического продукта и заканчивая разработкой общей 

структуры производящей системы. В данной книге рассматриваются методики 

проектирования технологии реакции и соответствующей реакционной техники. 

Книга предназначена для студентов и аспирантов химико-технологических 

специальностей высших учебных заведений, а также для слушателей факультетов 

повышения квалификации, для инженерно-технических работников, 

занимающихся проектированием, модернизацией, исследованием и эксплуатацией 

системотехнических комплексов химического профиля. Книга может быть также 

полезна разработчикам реакционной химической техники и систем управления 

технологическими процессами. 



Касаткин, Андрей Георгиевич.  

Основные процессы и аппараты химической технологии : 

учебник для вузов / А. Г. Касаткин .— Стер. изд., 

перепечатка с девятого изд., 1973 г. — М. : Альянс, 2014 

.— 750, [2] с. : табл., схемы, граф. — Девятое издание 

допущено Министерством высшего и среднего 

специального образования СССР 

В книге рассмотрены теоретические основы процессов химической 

технологии, методы их расчёта и описаны конструкции типовых аппаратов. 

Книга является учебником для химико-технологических вузов. Она может 

быть использована также в качестве пособия для инженерно-технических 

работников химической и родственных ей отраслей промышленности. 

 



Лащинский, Александр Александрович. 

 Основы конструирования и расчёта химической 

аппаратуры : справочник / А. А. Лащинский, А. Р. 

Толчинский .— 4-е изд., стер., перепечатка со второго 

издания 1970 г. — М. : Альянс, 2013 .— 752 с. : ил. 

В справочнике изложены основы конструирования и расчёта химической 

аппаратуры, применяемой в химической и других отраслях промышленности. 

Справочник рассчитан на инженерно-технических работников, занятых 

конструированием химических аппаратов и проектированием химических 

производств. Он может быть использован студентами вузов при курсовом и 

дипломном проектировании. 



Меркер, Э. Э.  

Тепловые и технологические процессы во 

вращающихся обжиговых печах / Э. Э. Меркер, Д. А. 

Харламов, А. А. Ансимов .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 

.— 295, [1] с. : ил. 

В монографии рассмотрены тепловые и технологические процессы при 

производстве извести во вращающихся печах обжига известняка, определены 

пути совершенствования тепловой работы этих печей на базе выполненных 

исследований с применением методов моделирования процесса сжигания 

топлива в зоне обжига сырья при использовании компьютерной системы 

оптимального управления тепловым режимом работы агрегата, что является 

перспективным направлением повышения эффективности производства 

качественной извести для применения в металлургическом производстве. 

Монография предназначена для инженерно-технических работников, 

студентов и аспирантов горно-металлургических, машиностроительных и 

других направлений. 



Рассмотрены основные направления и методы математического 

моделирования химических систем, в основу которого положены типовые 

модели структуры потоков в промышленных аппаратах. Теоретический 

материал иллюстрирован примерами элементарных реакций химического 

превращения. Моделирование химических реакторов сопровождается 

анализом устойчивости их работы. Приведенные расчёты выполнены в среде 

MathCAD. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению 

220300 «Автоматизированные технологии и производства», в качестве 

учебного пособия по дисциплине «Моделирование систем». 

 

Беккер, В. Ф.  

Моделирование химико-технологических объектов 

управления : учебное пособие / В. Ф. Беккер .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Инфра-М : РИОР, 

2014 .— 142 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат) .— Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного 

пособия 



Гумеров, А. М.  

Математическое моделирование химико-

технологических процессов: учебное пособие: : 

учебное пособие / А. М. Гумеров .— 2-е изд., перераб. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 176 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Допущено УМО по образованию в области 

химической технологии и биотехнологии в качестве 

учебного пособия для студентов вузов. 

Изложены основные подходы к построению математических моделей и этапы 

математического моделирования. Подробно рассмотрены математические 

модели структуры потоков в химических аппаратах, тепло- и массообмена, а 

также кинетики химических реакций. В качестве примера приведено 

построение моделей химического реактора. Изложен вероятностный подход к 

математическому моделированию, рассмотрены различные уравнения 

регрессии, а также методы планирования эксперимента. Большинство 

теоретических вопросов сопровождается решением конкретных примеров с 

использованием современных средств. Предназначено для студентов 

технологических специальностей, может быть полезно аспирантам и 

преподавателям. 



Самойлов, Наум Александрович.  

Примеры и задачи по курсу " Математическое 

моделирование химико-технологических процессов" : 

учебное пособие / Н. А. Самойлов .— 3-е изд., испр. и 

доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 169 с. : ил. 

В учебное пособие включено более 30 примеров решения разнообразных задач 

химической технологии по моделированию кинетики химических реакций, 

компьютерному расчёту и оптимизации работы технологической аппаратуры (реакторы, 

массо-обменные аппараты, теплообменники, аппараты для очистки сточных вод и 

отходящих газов), обработке экспериментальных данных в ходе исследовательских 

работ, принципам расчёта сложных химико-технологических схем и оптимизации 

технологических процессов. В качестве приложения приведены основные элементы 

алгоритмизации и программирования, необходимые для самостоятельного решения 

инженерных задач на ЭВМ. Для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии», «Химическая технология», « Биотехнология ». Пособие может быть 

использовано студентами при курсовом и дипломном проектировании, а также будет 

полезно аспирантам и научным сотрудникам в научно-исследовательской работе. 



Закгейм, Александр Юделевич. 

 Общая химическая технология. Введение в 

моделирование химико-технологических процессов : 

учебное пособие / А. Ю. Закгейм .— 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Логос, 2012 .— 302, [2] с. : ил. — (Новая 

университетская библиотека) .— Рекомендовано 

Учёным советом Московской государственной 

академии тонкой химической технологии в качестве 

учебного пособия  

Рассмотрены вопросы создания математических моделей химико-

технологических процессов, в ходе которых осуществляются химические 

превращения. Кратко изложены аспекты математического моделирования: 

выбор или разработка алгоритмов. Для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлениям "Химическая технология и 

биотехнология" и "Материаловедение". 

 





           

Попова, Ангелина Алексеевна.  

Методы защиты от коррозии : курс лекций : учебное 

пособие / А. А. Попова .— 2-е изд., перераб. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 272 с. : ил. — (Учебники 

для вузов. Специальная литература) .— Рекомендовано 

УМО в качестве учебного пособия  

Представленное учебное пособие содержит значительный теоретический и иллюстрационный материал, 

позволяющий изучить коррозию металлических, неметаллических, бетонных, полимерных, композиционных 

материалов в различных средах. В пособии приведены основные электрохимические и коррозионные 

определения, закономерности и экспериментальные данные, необходимые для глубокого освоения сложной и 

многогранной проблемы коррозии и эффективной борьбы с ней, формирования грамотного инженерного 

подхода к решению практических коррозионных задач. Вниманию читателя представлены основные способы 

защиты от коррозии: металлические и неметаллические покрытия, лакокрасочные и гуммировочные 

покрытия, антикоррозионные грунтовки и преобразователи ржавчины. Значительное внимание уделено 

современному способу защиты от коррозии с помощью ингибиторов. Рассмотрены различные механизмы 

защитного действия и влияние ингибиторов на механические свойства конструкционных материалов. 

Подробно обсуждаются электрохимические способы защиты оборудования и консервация металлоизделий. 

Приведенные в конце каждой главы примеры расчетов, контрольные вопросы и задания позволяют более 

полно и всесторонне освоить дисциплину «Методы защиты технологического оборудования от коррозии», в 

том числе при обучении дистанционно. Пособие предназначено для студентов строительных, нефтяных и 

технологических специальностей и направлений высших учебных заведений. Пособие будет полезно также 

магистрам и преподавателям химических дисциплин при подготовке аудиторных занятий и 

исследовательских работ с целью расширения представлений обучающихся о видах, механизме 

коррозионных процессов и способах защиты от коррозии с привлечением широкого иллюстративного 

материала.  



Наиболее современное учебное пособие по коррозии и защите металлов и сплавов. 

Издание отличается универсальностью и охватывает все основные аспекты науки о 

коррозии и практики противокоррозионной защиты. Наряду с основными принципами 

электрохимической, атмосферной и высокотемпературной коррозии, включая 

термодинамические и кинетические стороны явлений, рассмотрены коррозионные 

свойства важнейших металлов (железо и различные стали, алюминий, медь, никель и 

их сплавы, титан, кобальт и др.) в различных средах. Изложены современные 

представления о влиянии на коррозионное поведение металлов и сплавов 

механических, металлургических и химических факторов. Особое внимание уделено 

термодинамике и кинетике электрохимических процессов, включая теорию 

смешанного потенциала, диаграммы Эванса и роль ингибиторов коррозии. 

 

Ангал, Р.  

Коррозия и защита от коррозии : учебное пособие : 

пер. с англ. / Р. Ангал ; пер. А. Д. Калашникова .— 

Долгопрудный : Интеллект, 2013 .— 344 с. : ил.  



Вниманию читателей предлагается книга выдающегося русского ученого-

механика и инженера-конструктора И. А. Вышнеградского (1831-1895), в 

которой содержится курс популярных лекций об устройстве и действии 

машин. Читатель узнает о приложениях к работе машин различных законов 

механики, познакомится с работой паровых машин, водяных колёс, часов и 

других механических систем. Книга хорошо иллюстрирована рисунками и 

почти не содержит математических формул. Она будет интересна как 

преподавателям вузов и студентам — будущим механикам и 

машиностроителям, так и широкому кругу читателей. 

 

Вышнеградский, Иван Александрович. 

 Публичные популярные лекции о машинах: О теории 

механизмов без формул / И. А. Вышнеградский .— 2-

е изд. — М. : Книжный дом "Либроком", 2012 .— 444, 

[2] с. : ил. — (НАУКУ-ВСЕМ! Шедевры научно-

популярной литературы)  



           

Артоболевский, Иван Иванович.  

Теория механизмов и машин : учебник для втузов / И. 

И. Артоболевский .— Стер. изд., перепечатка с 4-го 

изд., перераб. и доп. — М. : Альянс, 2014 .— 640 с. : 

ил. — Четвёртое издание допущено Государственным 

комитетом СССР по народному образованию в 

качестве учебника для студентов вузов  

Учебник отвечает современному состоянию науки о машинах и 

механизмах. Кроме традиционных разделов (теория структуры, 

кинематики, кинетостатики, динамики и синтеза механизмов) в учебник 

вошли вопросы теории машин-автоматов, роботов и манипуляторов, 

сведения об управлении машинами. Для студентов механических и 

машиностроительных специальностей втузов. 

 



           

Ильянков, Александр Иосифович.  

Технология машиностроения : практикум и курсовое 

проектирование [Текст] : учебное пособие / А. И. 

Ильянков, В. Ю. Новиков .— 3-е изд., стереотип. — 

М. : Академия, 2014 .— 432 с. : ил. — 

(Профессиональное образование. Технология 

машиностроения)  

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования для 

специальности «Технология машиностроения», ОП «Технология 

машиностроения». Приведено решение практических задач по всем основным 

разделам учебной дисциплины «Технология машиностроения». Даны варианты 

индивидуальных заданий на практические работы с описанием методики их 

выполнения на примере решения одного из вариантов задания. В приложениях 

содержатся нормативно-справочные материалы, необходимые для выполнения 

практических работ. К данному учебному пособию выпущен электронный 

образовательный ресурс «Технология машиностроения». Для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. 



           

Прикладная механика : учебное пособие для 

вузов / В. Т. Батиенков [и др.] .— М. : 

Инфра-М : РИОР, 2014 .— 277, [11] с. : ил. 

— (Высшее образование-Бакалавриат) .— 

Допущено Департаментом научно-

технической политики и образования в 

качестве учебного пособия  

В учебном пособии изложены основы курса прикладной механики в 

последовательности, принятой в изданиях, предназначенных для 

выполнения индивидуальных заданий студентами очного обучения и 

контрольных работ студентами-заочниками всех специальностей. В работе 

используется Международная система единиц (СИ). Обозначения приняты в 

соответствии с международными рекомендациями ИСО. 



           

Крестин, Евгений Александрович. 

 Задачник по гидравлике с примерами расчетов 

[Текст] / Е. А. Крестин, И. Е. Крестин .— 3-е изд., 

доп. — СПб. : Лань, 2014 .— 320 с. : ил. — 

(Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Рекомендовано ГОУ ВПО «Московский 

государственный строительный университет» в 

качестве учебного пособия  

Для подготовки высококачественных специалистов необходимо глубокое и всестороннее изучение 

преподаваемых дисциплин. Теоретические законы наиболее полно понимаются при применении их 

на практике. Поэтому наиболее важной ступенью познания являются лабораторный практикум и 

решение задач. В этом случае студенты самостоятельно на практике применяют законы 

гидростатики и уравнения гидродинамики, осмысливая при этом в конкретных инженерных задачах 

всю глубину физического явления и процессов механики жидкости и газа. «Задачник по гидравлике с 

примерами расчетов» составлен как учебное пособие по дисциплинам «Гидравлика», «Основы 

гидравлики и теплотехники», «Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики», «Механика 

жидкости и газа» в соответствии с учебными программами для специальностей и направлений: 

гидротехническое строительство; дорожное строительство; городское коммунальное хозяйство; 

промышленное и гражданское строительство; водоснабжение и водоотведение; теплогазоснабжение 

и вентиляция; производство строительных конструкций. Задачник по гидравлике предназначен для 

использования в качестве пособия на практических занятиях, при выполнении курсовых, расчётно-

графических и контрольных работ студентами всех форм обучения.  



           

Солоненко, Владимир Григорьевич.  

Резание металлов и режущие инструменты : учебное 

пособие для вузов / В. Г. Солоненко, А. А. Рыжкин .— 

М. : ИНФРА-М, 2014 .— 413, [3] с. : ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат) .— Допущено УМО вузов 

по образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного 

пособия 

В пособии рассмотрены элементы процесса резания металлов, 

инструментальные материалы, явления, сопровождающие процесс резания 

металлов, виды смазочно-охлаждающих жидкостей, режимы резания при 

точении, особенности отдельных видов лезвийной обработки, конструкции 

режущих инструментов, шлифование, инструментальное обеспечение 

автоматизированного производства. Даны элементы теории проектирования 

режущих инструментов, освещены вопросы моделирования и надежности 

режущих инструментов и процесса резания. Для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств». 

 



           

Овчинников, Виктор Витальевич.  

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 

металлов и их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях [Текст] : практикум : 

учебное пособие / В. В. Овчинников .— М. : Академия, 

2014 .— 160 с. : ил. 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», ПМ.02 

«Сварка, и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, 

чугунов во всех пространственных положениях». Представлены лабораторно-

практические работы по процессам формирования сварных соединений, 

особенностям нагрева и деформирования металла, технологиям и 

оборудованию электрической сварки плавлением современных 

конструкционных материалов, а также по газовой сварке и резке металлов. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования. 



           

Моряков, Олег Сергеевич.  

Оборудование машиностроительного производства 

[Текст] : учебник / О. С. Моряков .— 3-е изд., 

стереотип. — М. : Академия, 2014 .— 256 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) .— Рекомендовано 

ФГОУ ФИРО . 

Учебник предназначен для изучения предмета "Оборудование машиностроительного 

производства" и является частью учебно-методического комплекта по специальности 

"Технология машиностроения". Приведено описание оборудования заготовительных 

цехов, оборудования для транспортирования в утилизацию отходов производства, для 

механизации и автоматизации складских работ, для сварки (дуговой, плазменной, 

газовой, контактной, диффузионной и др.). Даны сведения об установках для 

электрохимических способов обработки и оборудовании автоматических линий и 

робототехнологических комплексов. Подробно рассмотрено оборудование для подъёмно-

транспортных работ - грузоподъёмные и подъёмно-транспортные машины. Описаны 

монтаж, пуск и сдача оборудования в эксплуатацию. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования 



           

Железнов, Геннадий Степанович.  

Процессы механической и физико-химической 

обработки материалов : учебник / Г. С. Железнов, 

А. Г. Схиртладзе .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 

456 с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника 

Рассмотрены вопросы обработки материалов резанием: входные элементы, 

физические основы процесса резания, ограничения и выходы системы резания. 

Значительное внимание уделено тепловым процессам. Приведены основные 

технологические характеристики физико-химических методов обработки. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений механических 

специальностей и может быть полезным для работников машиностроительных 

заводов, занимающихся обработкой заготовок путём удаления поверхностного 

слоя. 

 



           

Босинзон, Марк Аркадьевич.  

Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : 

учебник / М. А. Босинзон ; под ред. Б. И. Черпакова .— 

6-е изд., стер. — М. : Академия, 2014 .— 192 с. : ил. — 

(Профессиональное образование. Металлообработка) 

.— Рекомендовано ФГОУ "Федеральный институт 

развития образования" в качестве учебного пособия 

Приведены общие сведения и характеристики современных устройств ЧПУ, 

систем управления металлорежущими станками, станочными модулями, 

автоматизированными участками и автоматизированными производствами. 

Отражена специфика профессии оператора станков с ЧПУ. Для учащихся 

учреждений начального профессионального образования. Может быть полезен 

станочникам широкого профиля, наладчикам, мастерам, инженерам-

конструкторам, технологам и программистам. 

 



           



           

Забродин, Юрий Сергеевич.  

Промышленная электроника : учебник для вузов / 

Ю. С. Забродин .— 2-е изд., стер. — М. : Альянс, 

2014 .— 496 с. : ил. — Первое издание допущено 

Министерством высшего и среднего специального 

образования СССР в качестве учебника 

В книге рассматриваются принцип действия полупроводниковых приборов, 

транзисторных усилителей и интегральных схем импульсной и цифровой 

техники; выпрямители, инверторы, преобразователи частоты и т. д. 

Предназначается для студентов энергетических и электромеханических 

специальностей. 



           

Семенов, Борис Юрьевич.  

Силовая электроника: профессиональные решения / 

Б. Ю. Семенов .— Москва : СОЛОН-Пресс : ДМК 

Пресс, 2014 .— 416 с. : ил. — (Компоненты и 

технологии)  

Силовая электроника — специфическая область инженерного знания, где многое 

определяется не столько сугубо теоретическими знаниями, сколько опытом, эрудицией, 

живым поиском путей проектирования надёжной электронной техники. Пути решения 

той или иной технической проблемы силовой электроники могут быть весьма 

нетрадиционными, хотя существует ряд правил, без соблюдения которых точно ничего 

работоспособного разработать невозможно. Данная книга призвана помочь включиться в 

процесс разработки, конструирования и эксплуатации статических преобразователей 

электроэнергии на основе современных полупроводниковых силовых элементов. Книга 

адресована инженерно-техническим специалистам, занятым в процессе разработки, 

модернизации и ремонта изделий силовой электроники, студентам высших и средних 

учебных заведений, а также всем, кто интересуется проблемами преобразовательной 

техники. 



           

Белоус, Анатолий Иванович.  

Полупроводниковая силовая электроника / А. И. 

Белоус, С. А. Ефименко, А. С. Турцевич .— Москва : 

Техносфера, 2013 .— 214 с. : ил. — (Мир 

электроники). 

В книге представлена информация о принципах работы и основных 

технических характеристиках базовых элементов силовой электроники. На 

практических примерах рассмотрены основные аспекты проектирования и 

изготовления элементов силовой электроники, особенности их применения в 

различных типах энергосберегающих приборов и электронных устройств для 

осветительной техники, автоэлектроники, управления электродвигателями и 

источниками питания. Книга ориентирована на широкий круг читателей — 

ученых, инженерно-технических работников, студентов, инженеров-

разработчиков радиоэлектронной аппаратуры. 

 



           

Хрусталева, Зоя Абдулвагаповна.  

Электрические и электронные измерения в задачах, 

вопросах и упражнениях : учебное пособие / З. А. 

Хрусталева, С. В. Парфенов .— 2-е изд., испр. — 

Москва : Академия, 2013 .— 169, [7] с. : ил. — 

(Среднее профессиональное образование. 

Электроника и микроэлектроника) .— Допущено 

Экспертным советом по профессиональному 

образованию в качестве учебного пособия  

Приведены краткие теоретические сведения об измерительных приборах и 

справочный материал, который поможет сформировать навыки определения 

основных метрологических характеристик приборов (погрешности измерения, 

частотного диапазона, диапазона измерения параметров) по изображениям их 

лицевых панелей. Рассмотрены примеры решения задач и даны задачи для 

самостоятельного решения с ответами. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 

 



           

Марченко, Алексей Лукич.  

Лабораторный практикум по электротехнике и 

электронике в среде MULTISIM : учебное пособие 

для вузов / А. Л. Марченко, С. В. Освальд .— М. : 

ДМК Пресс, 2014 .— 446, [2] с. : ил. 

В книге рассматриваются краткие теоретические сведения и расчетные формулы по 

темам 37 лабораторных работ, дано описание схем электрических цепей и устройств, 

сформулированы расчетные задания и задания на проведение экспериментов, даны 

рекомендации к выполнению экспериментов, обработке полученных данных и 

оформлению отчётов по работам с использованием электронной тетради лабораторного 

комплекса Lab Works. Приведены схемы испытания электронных устройств, 

смоделированные в программной среде N1 Multisim. Издание предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по неэлектротехническим 

направлениям подготовки бакалавров 550000 - технические науки и по 

неэлектротехническим направлениям подготовки дипломированных специалистов, 

650000 — техника и технологии. На сайте издательства www.дмк.рф размещены 

демонстрационная версия N1 Multisim, лабораторный комплекс Lab Works и комплект 

схемных файлов ко всем лабораторным работам. 



           

Полещук, Виктор Иванович.  

Задачник по электротехнике и электронике : 

учебное пособие / В. И. Полещук .— 9-е изд., стер. 

— Москва : Академия,2014.—252,[4] с. : ил. — 

(Профессиональное образование. 

Общепрофессиональные дисциплины).— 

Рекомендовано ФГУ "Федеральный институт 

развития образования" в качестве учебного пособия 

Учебное пособие может быть использовано при изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Электротехника и электроника» в 

соответствии с ФГОС СПО для всех специальностей технического профиля. 

Состоит из задач, распределённых по разделам в соответствии с учебной 

программой. Для регулярного контроля знаний в течение семестра подобраны 

простые задачи преимущественно качественного характера. Для практических 

занятий, зачётов и экзаменов предлагаются более сложные задачи, но без 

громоздких вычислений. Для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. 



           

Автоматизация технологических и производственных 

процессов в машиностроении : учебник / Ю. З. 

Житников [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 656 

с. : ил. — Допущено УМО вузов по образованию в 

области автоматизированного машиностроения (УМО 

АМ) в качестве учебника .  

Изложено теоретическое описание и практический подход к разработке 

средств автоматизации технологических процессов изготовления, сборки и 

контроля изделий. Приведены алгоритмы и структурные схемы управления 

процессами автоматизации. Учебник предназначен для студентов 

машиностроительных вузов, обучающихся по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 

 



           

Основы автоматизации технологических процессов : 

учебное пособие для академического бакалавриата / 

А. В. Щагин [и др.] .— Москва : Юрайт, 2014 .— 164 

с. : ил. — (Профессиональное образование) .— 

Рекомендовано УМО высшего образования в качестве 

учебника  

Учебное пособие посвящено рассмотрению вопросов автоматизации 

технологических процессов производства изделий микроэлектроники. Авторы 

сочли целесообразным отразить такие вопросы, как основные технологические 

процессы обрабатывающей фазы производства изделий микроэлектроники для 

получения интегральных структур, систем автоматизации техпроцессов, 

технических средств автоматизации и управления, контроллеров и программно-

технических комплексов отечественных и зарубежных производителей, 

используемых в системах управления техпроцессами, систем диспетчерского 

управления и сбора данных. Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования четвертого поколения. 



           

Бржозовский, Борис Максович.  

Управление системами и процессами : учебное 

пособие / Б. М. Бржозовский, В. В. Мартынов, А. 

Г. Схиртладзе .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 

296 с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника  

Учебник посвящён управлению системами и процессами в машиностроении. 

Рассмотрены задачи управления и их отражение в архитектуре современных 

систем управления. Учебник предназначен для студентов специальностей 

15100165, 15100265, 22030165 и может быть рекомендован студентам других 

специальностей при изучении курсов, содержащих разделы по управлению 

процессами и объектами в машиностроении. 

 



           

. 

 

Душин, Владимир Константинович.  

Теоретические основы информационных 

процессов и систем : учебник для вузов / В. К. 

Душин .— 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2014 

.— 348 с. : ил. — Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ в качестве учебника для 

студентов вузов 

В учебнике изложены основные разделы теории сигналов и теории 

информации, необходимые для изучения информационных процессов и 

систем. Основу книги составляют материалы лекционных курсов, которые 

автор читает в Российском государственном университете туризма и сервиса. 

Для студентов вузов и специалистов, занимающихся проектированием 

информационных систем. 

 



Изложено теоретическое описание и практический подход к разработке 

средств автоматизации технологических процессов изготовления, сборки и 

контроля изделий. Приведены алгоритмы и структурные схемы управления 

процессами автоматизации. Учебник предназначен для студентов 

машиностроительных вузов, обучающихся по направлению 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств». 
 

Автоматизация технологических и 

производственных процессов в машиностроении : 

учебник / Ю. З. Житников [и др.] .— Старый Оскол : 

ТНТ, 2014 .— 656 с. : ил. — Допущено УМО вузов 

по образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника 



           

Контрольно-измерительные приборы и инструменты : 

учебник / С. А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов, 

Р. В. Меркулов .— Москва : Академия, 2013 .— 464 с. 

: ил. — (Профессиональное образование. 

Металлообработка)  

Учебник является частью учебно-методического комплекта по профессиям, связанным 

с металлообработкой, разработанного в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального профессионального образования. 

Рассмотрены классификация и принципиальные схемы средств измерений и контроля, 

применяющихся в машиностроении, принципы обеспечения единства измерений в 

Российской Федерации, методы обеспечения точности измерения и контроля и общие 

метрологические характеристики средств измерений. Приведены положения теории 

измерений, сведения по выбору средств измерения и контроля, принципы контроля 

качества изделия на всех этапах жизненного цикла. Учебник может быть использован 

при освоении общепрофессиональной дисциплины ОП «Допуски и технические 

измерения» по профессиям, связанным с металлообработкой. Для учащихся 

учреждений начального профессионального образования. 

 



           

Технические средства измерений : учебное пособие / 

А. С. Гольцов [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 .— 

264 с. : ил. — Допущено УМО вузов по образованию в 

области автоматизированного машиностроения (УМО 

АМ) в качестве учебного пособия  

Содержит сведения о средствах и методах измерения физических величин в 

химической промышленности. Приведены метрологические сведения, 

классификация средств измерения, их конструктивные особенности, 

структурные схемы, принципы работы. Предназначено для использования в 

качестве лекционного и практического материала для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств». 



           

Основы автоматизации производственных процессов 

нефтегазового производства : учебное пособие / под 

ред. М. Ю. Праховой .— 2-е изд., испр. — Москва : 

Академия, 2014 .— 256 с. : ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат) (Нефтегазовое дело) .— 

Допущено УМО в качестве учебного пособия 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Нефтегазовое дело» 

(квалификация «бакалавр»). В нем рассмотрены основные средства автоматизации, 

используемые в современных трёхуровневых автоматизированных системах управления 

технологическими процессами: датчики, средства измерения основных технологических 

параметров (температура, уровень, давление, расход, вибрация, состав и физико-

химические свойства жидких и газовых сред), реле, цифровые устройства, а также 

принципы построения систем телемеханики. Даны элементы теории автоматического 

регулирования. Особое внимание уделено современным системам на базе контроллеров 

и микропроцессоров, а также способам передачи цифровой информации. 



Описываются современные технические средства автоматизации: 

электрические, электронные, пневматические, гидравлические и 

комбинированные, в том числе соответствующие датчики и исполнительные 

механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные 

устройства. Приводятся их технические характеристики и соответствующая 

классификация. Даются также сведения по интегрированным системам 

автоматизированного проектирования и управления в машиностроении, их 

организационному, методическому, математическому и программному 

обеспечению. Для студентов высших учебных заведений. 
 

Шандров, Борис Васильевич. Технические средства 

автоматизации : учебник / Б. В. Шандров, А. Д. 

Чудаков .— 2-е изд., стер. — Москва : Академия, 2010 

.— 362 с. — (Высшее профессиональное образование. 

Автоматизация и управление) 



Кудрявцев, Евгений Михайлович.  

Основы автоматизированного проектирования : 

учебник / Е. М. Кудрявцев .— Москва : Академия, 

2011 .— 296 с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Транспорт)  

Рассмотрены вопросы автоматизации выполнения проектных процедур и 

операций различных систем. Описаны различные методы математического и 

имитационного моделирования. Изложены принципы построения систем 

автоматизированного проектирования. Даны конкретные примеры 

использования процедурно-ориентированных и проблемно-ориентированных 

языков программирования. Представлено алгоритмическое и программное 

обеспечение для моделирования и оптимизации различных технических систем. 

Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен специалистам 

по программному и техническому обеспечению технических систем. 



Сотскова, Е. Л.  

Основы автоматизации технологических 

процессов переработки нефти и газа [Текст] : 

учебник / Е. Л. Сотскова, С. М. Головлева .— М. : 

Академия, 2014 .— 304 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) .— 

Рекомендовано ФГАУ ФИРО 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 240134 «Переработка нефти и газа», ОП.09 «Основы 

автоматизации технологических процессов». Изложены основы управления 

технологическими процессами, вопросы технического обеспечения систем 

автоматизации. Приведены примеры типовых схем автоматизации. 

Рассмотрено проектирование систем управления технологическими 

процессами, как на базе локальных средств автоматизации, так и с 

применением средств вычислительной техники. 



Соснин, Олег Михайлович.  

Основы автоматизации технологических 

процессов и производств : учебное пособие для 

вузов / О. М. Соснин .— 2-е изд., стер. — Москва : 

Академия, 2009 .— 240 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация и 

управление) .— Допущено УМО в качестве 

учебного пособия 

Изложены основные функции и структура АСУТП, дано понятие об УВМ как базовом 

элементе АСУТП. Большое внимание уделено описанию информационных процессов в 

АСУТП: двоичному кодированию, передаче информации по каналам связи, организации 

обмена информацией. Рассмотрены вопросы моделирования технологических процессов 

как объектов автоматического управления. Центральное место в учебном пособии отведено 

разработке алгоритмов управления, являющихся базой для составления управляющих 

программ АСУТП. Рассмотрены методы синтеза алгоритмов стабилизации управляющих 

параметров, управления технологическими циклами и автоматической оптимизации 

технологических процессов, а также особенности проектирования АСУТП. Для студентов 

высших учебных заведений 



           

Схиртладзе, Александр Георгиевич.  

Технологические процессы в машиностроении : 

учебник для вузов / А. Г. Схиртладзе, С. Г. Ярушин .— 

Старый Оскол : ТНТ, 2011 .— 524 с. : ил. — Допущено 

МО РФ в качестве учебника для студентов вузов 

В учебнике раскрыто содержание основных технологических процессов, 

применяемых в машиностроении: начиная от методов получения чугуна, стали 

и других конструкционных материалов и кончая сборкой, испытанием и 

контролем готовых изделий. Рассмотрены как традиционные методы 

(обработка резанием, прокатка, штамповка и др.), так и современные методы 

формообразования деталей (например, физико-химические). Описаны 

структура технологического процесса, последовательность его разработки. 

Раскрыты такие темы, как «Машина — как объект производства» и ряд других. 

 



           

Виноградов, В. М. 

Автоматизация технологических процессов и 

производств. Введение в специальность : учебное 

пособие .— М. : Форум : ИНФРА-М, 2014 .— 191, 

[1] с. : ил. — Рекомендовано в качестве учебного 

пособия для студентов вузов 

В учебном пособии рассмотрены этапы развития техники, машиностроения и 

автоматизации производства как основы проектирования технологических 

машин и комплексов. Приведены примеры оригинальных проектных решений 

по автоматизирующему оборудованию и в целом по современным 

технологическим комплексам в машиностроении. Изложены основные 

положения федерального образовательного стандарта по направлению 

подготовки 15.03.04, квалификация (степень) — бакалавр. Учебное пособие 

предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавров 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 



           

Иванов, Анатолий Андреевич.  

Автоматизация технологических процессов и 

производств : учебное пособие для вузов / А. А. 

Иванов .— 2-е изд,, испр. и доп. — Москва : Форум : 

ИНФРА-М, 2015 .— 223 с. : ил. — Допущено УМО 

вузов по образованию в области 

автоматизированного машиностроения в качестве 

учебного пособия . 

Излагается материал по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и производств», 

рассматриваются концепции комплексно-автоматизированного производства и структура 

интегрированной производственной системы, включающей стратегический, тактический и 

исполнительный уровни планирования и управления. Приводятся подробные схемы материальных и 

информационных потоков интегрированных систем, а также диаграммы и зоны эффективной 

автоматизации. Сформулированы организационно-технологические основы комплексной 

автоматизации массового и мелкосерийного производства. Предложена методика расчёта технико-

экономических показателей автоматизированных производств, таких как производительность, 

надёжность и экономическая оценка эффективности внедрения новой техники. Представлены 

математические методы оптимизации основных критериев по результатам имитационного 

моделирования сложных технических систем. Материал предназначен для студентов технических 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Автоматизированные технологии и производства" 

и "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств". 



           

Наладка средств автоматизации и автоматических 

систем регулирования : справочное пособие / А. С. 

Клюев [и др.] ; под ред. А. С. Клюева .— 3-е изд., 

стер., перепечатка со второго издания 1989 г. — М. : 

Альянс, 2013 .— 368 с. : ил., табл. 

Изложены основы прикладной теории автоматического управления, 

инженерные методы наладки систем. Во втором издании книги (первое 

вышло в 1977 г.) учтены изменения в части терминологии и номенклатуры 

выпускаемых средств автоматизации и новых методов расчёта параметров 

настройки регуляторов. Для инженерно-технических работников, 

занимающихся наладкой и эксплуатацией автоматических систем. 



           

Схиртладзе, А. Г.  

Технологические процессы автоматизированного 

производства : учебник / А. Г. Схиртладзе, А. В. 

Скворцов .— М. : Академия, 2011 .— 398, [2] с. : 

ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат).— Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения в качестве учебника 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 220700 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(квалификация «бакалавр»).Даны сведения о технологических процессах в машиностроении, методах 

автоматизированного технологического проектирования, структурировании технологических 

маршрутов, операций и переходов,' выполнении технологических расчетов, анализе погрешностей и 

методах обеспечения точности при механической обработке и сборке. Сопоставлены структуры 

технологических производств отрасли. Приведены комплексные сведения о методах обеспечения 

качества и точности поверхностей деталей машин. Представлен анализ технологических процессов и 

оборудования для их реализации как объектов автоматизации и управления. Рассмотрены методы и 

процедура компьютерного проектирования единичных, групповых, типовых и модульных 

технологических процессов, теория статических и динамических свойств технологических объектов. 

Уделено внимание компьютерному проектированию технологических процессов с использованием 

CALS/И П И-технологий. Рассмотрены технико- экономические критерии качества и цели управления, 

математические модели производств с точки зрения процессов управления, последовательность 

интеграции производственных систем. Описаны функции современных MRP- и ERP-систем 

управления производственными процессами. Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 



           

Козырев, Юрий Георгиевич.  

Промышленные роботы. Основные типы и 

технические характеристики : учебное пособие для 

вузов / Ю. Г. Козырев .— Москва : КноРус, 2015 .— 

560 с. : ил. — Рекомендовано ГОУ ВПО в качестве 

учебного пособия   

Содержит описания конструкций и технические данные более 700 

современных моделей отечественных и зарубежных промышленных роботов 

и их модификаций, в том числе роботов агрегатно-модульного типа, 

адаптивных роботов и с элементами искусственного интеллекта. Приведены 

сведения по роботизированным транспортным средствам и устройствам 

повышенной проходимости. Указаны технические параметры и 

характеристики основных комплектующих узлов (гидро-, пневмо-, 

электроаппаратура), управляющих и информационных систем. Для студентов 

высших учебных заведений. Может быть полезно специалистам 

машиностроительных и проектно-технологических организаций, 

занимающимся проблемами робототехники. 



           

Титов, Виталий Семенович.  

Проектирование аналоговых и цифровых устройств : 

учебное пособие / В. С. Титов, В. И. Иванов, М. В. 

Бобырь .— М. : ИНФРА-М, 2014 .— 141, [3] с. : ил. 

— (Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Рекомендовано УМО по образованию в области 

прикладной информатики в качестве учебного 

пособия  

Учебное пособие соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту направления 230100.62 и 230100.68 «Информатика и вычислительная 

техника». Содержит материал, необходимый для формирования у студентов знаний 

основ аналоговой и цифровой схемотехники и принципов построения цифровых узлов, 

привития навыков разработки и проектирования цифровых устройств, а также 

выполнения практических работ и курсового проекта по дисциплине «Электротехника, 

электроника и схемотехника». Рассмотрены методы расчёта аналоговых схем и синтеза 

дискретных устройств комбинационного типа и автоматов с памятью. Приведены 

примеры расчёта аналоговых схем и реализации цифровых устройств различного 

назначения на интегральных схемах. Учебное пособие может быть полезным для 

студентов специальностей «Проектирование и технология электронно-вычислительных 

средств», «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» и «Комплексная защита 

объектов информатизации». 



           

Информационно-измерительная техника и 

электроника : учебник / под ред. Г. Г. Раннева .— 3-е 

изд., стер. — Москва: Академия, 2009 .— 512 с. — 

(Высшее профессиональное образование. 

Энергетика).— Допущено МО и Н РФ в качестве 

учебника 

Рассмотрены полупроводниковые приборы; усилители переменного и 

постоянного токов; операционные усилители; компараторы; усилители и 

генераторы на операционных усилителях; логические элементы, 

комбинационные логические схемы, счётчики, регистры, запоминающие 

устройства; преобразователи кодов,. индикаторы; информационно-

измерительная техника; средства измерений; измерительные преобразователи 

и аналоговые электромеханические электроизмерительные приборы; 

электронные аналоговые и цифровые измерительные приборы, осциллографы, 

вольтметры, частотомеры; информационно-измерительные системы. Для 

студентов высших учебных заведений. 



           

Марков, Борис Николаевич. 

 Преобразование измерительных сигналов : учебное 

пособие / Б. Н. Марков .— Старый Оскол : ТНТ, 2014 .— 

280 с. : ил. — Допущено УМО вузов по образованию в 

области автоматизированного машиностроения (УМО 

АМ) в качестве учебного пособия 

Учебное пособие представляет собой базовый курс по преобразованиям измерительных 

сигналов. В первой части излагаются методы математического описания и анализа 

аналоговых сигналов. Вторая часть посвящена изложению способов реализации 

различных преобразований измерительных сигналов: их модуляции и детектирования, 

фильтрации, квантования и дискретизации, кодирования. Изложение сопровождается 

большим числом графиков, иллюстрирующих основные теоретические положения. 

Теоретические сведения дополняются примерами реализации излагаемых методов в 

системе компьютерной математики MATHCAD. Учебное пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по специальности 190900 «Информационно-измерительная 

техника». Оно может быть полезным также и для преподавателей, аспирантов и всех тех, 

кто интересуется методами преобразования сигналов в измерительных системах. 



           

В учебном пособии представлены основы теории автоматического управления, 

содержится информация о приборах и средствах автоматизации, а также о 

программном обеспечении САУ. Книга предназначена для студентов 

технических вузов, обучающихся по направлению «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», учебные 

планы которых предполагают изучение ТАУ и основ автоматического 

управления, специалистов отделов автоматизации промышленных предприятий, 

КБ и НИИ. 

 

Сазонов, Геннадий Гаврилович.  

Основы автоматического управления : учебное 

пособие / Г. Г. Сазонов .— Старый Оскол : ТНТ, 2013 

.— 236 с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного 

пособия  



           

Гайдук, Анатолий Романович.  

Теория автоматического управления в примерах и задачах с 

решениями в MATLAB : учебное пособие / А. Р. Гайдук, В. Е. 

Беляев, Т. А. Пьявченко .— 2-е изд., испр. — СПб. : Лань, 

2011 .— 464 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная 

литература) .— Допущено УМО вузов по образованию в 

области автоматизированного машиностроения (УМО АМ) в 

качестве учебного пособия  

В пособии приведены методики решения всех типов рассматриваемых примеров и задач, а 

также задачи для самостоятельного решения по дисциплине "Теория автоматического 

управления". Материал пособия охватывает следующие разделы: основные математические 

методы теории управления, решение дифференциальных и разностных уравнении и систем; 

математические модели непрерывных и дискретных элементов и систем управления; 

преобразование моделей; характеристики звеньев и систем управления; методы исследования 

управляемости, наблюдаемости, полноты, устойчивости и качества линейных систем 

управления; нелинейные системы управления, фазовая плоскость, методы Ляпунова, 

абсолютная и робастная устойчивость, гармоническая линеаризация; элементы синтеза 

линейных и нелинейных систем управления. Большое внимание уделяется исследованию 

систем управления с помощью пакета MATLAB. Приводятся тексты программ для решения в 

MATLAB практически всех рассматриваемых типов задач. Учебное пособие рекомендуется 

студентам, обучающимся по направлению "Автоматизированные технологии и производства". 

Оно может быть использовано также студентами других направлений, изучающими теорию 

автоматического управления. 

 



           

 
 

Качала, Вадим Васильевич.  

Теория систем и системный анализ : учебник / В. В. 

Качала .— Москва : Академия, 2013 .— 265 с. : ил. 

— (Высшее образование. Бакалавриат) 

(Информатика и вычислительная техника) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 230700 «Прикладная 

информатика» (квалификация «бакалавр»).Рассмотрены понятия системы и 

системного подхода, вопросы целеобразования и моделирования, общесистемные 

закономерности и классификации систем, системы в организации, подходы к 

анализу и проектированию систем, методики системного анализа.  Для студентов 

вузов всех форм обучения по направлению подготовки 230700 «Прикладная 

информатика» и преподавателей, а также для студентов и аспирантов 

экономических и других специальностей, может быть полезным для широкого 

круга лиц, интересующихся вопросами системного анализа. 



           

 
 

Малафеев, Сергей Иванович.  

Теория автоматического управления [Текст] : учебник / 

С. А. Малафеев, А. А. Малафеева .— 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Академия, 2014 .— 384 с. : ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат) .— Допущено 

УМО в качестве учебника. 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Электроэнергетика 

и электротехника», модуль «Электротехника» (квалификация 

«бакалавр»).Изложены основные понятия теории управления, принципы 

построения автоматических систем, методы построения их математических 

моделей, анализа, синтеза и проектирования. Рассмотрены вопросы 

устойчивости, качества и проектирования систем управления различной 

сложности. Даны примеры составления моделей объектов, анализа, синтеза и 

компьютерного моделирования систем. Первое издание книги выходило под 

названием «Основы автоматики и системы автоматического управления» (2010 

г.).Для студентов учреждений высшего образования. 



           

 
 

Шишмарёв, Владимир Юрьевич.  

Организация и планирование автоматизированных 

производств [Текст] : учебник / В. Ю. Шишмарёв .— 

М. : Академия, 2013 .— 304 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Автоматизация и 

управление) (Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 220700 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(квалификация «бакалавр»).Рассмотрены тенденции автоматизации машиностроительных 

производств, пути повышения производительности и эффективности производств, особенности 

организации и планирования технической подготовки автоматизированных производств, методы 

обеспечения технологичности конструкций изделий, особенности проектирования технологических 

процессов и выбора автоматизированною технологического оборудования. Изложены вопросы 

организации построения и планирования автоматических линий, робото-технологических 

комплексов, гибких автоматизированных производственных систем, автоматизации контроля, 

транспортно-складских систем, систем инструментального обеспечения, организации технического 

обслуживания и ремонта, построения и планирования энергетического хозяйства 

машиностроительного предприятия. Представлены перспективы организации автоматизированного 

завода будущего. Для студентов учреждений высшего профессионального образования. Может 

представлять интерес для широкого круга студентов, обучающихся по смежным 

машиностроительным направлениям, а также для специалистов, занимающихся практическими 

вопросами организации и планирования автоматизированных производств.  



           

 
 

Топильский, Виктор Борисович.  

Микроэлектронные измерительные преобразователи : 

учебное пособие / В. Б. Топильский .— Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 .— 493 с. : ил. — Допущено 

УМО вузов по университетскому образованию учебного 

пособия .— Допущено УМО вузов по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного 

пособия 

В учебном пособии рассмотрен комплекс вопросов, связанных с аналоговой и 

аналого-цифровой схемотехникой информационно-измерительных систем 

(ИИС) и систем управления. Подробно описаны компоненты таких систем 

(микроэлектронные сенсоры, усилители сигналов, аналого-цифровые 

преобразователи и устройства отображения информации). Приведены схемы 

включения элементов ИИС и систем сбора данных (ССД), анализ их 

погрешностей, программы схемотехнического моделирования элементов ССД в 

пакете Multisim фирмы National Instruments. Студентам и аспирантам, 

обучающимся по направлению «Информатика и вычислительная техника», 

преподавателям соответствующих дисциплин, практическим специалистам, 

занимающимся разработкой и эксплуатацией ИИС различного назначения. 



           

 
 

Ившин, Валерий Петрович.  

Современная автоматика в системах управления 

технологическими процессами : учебное пособие / 

В. П. Ившин, М. Ю. Перухин .— М. : Инфра-М, 2014 

.— 400 с. : ил. — (Высшее образование. 

Бакалавриат) .— Рекомендовано в качестве учебного 

пособия для студентов технологических вузов и 

колледжей 

В учебном пособии изложены основы теории, рассмотрены схемы конструкции 

и технические характеристики интеллектуальных средств измерений. 

Рассмотрены принципы действия контрольно-измерительных приборов, 

автоматических регуляторов и Управляющих устройств Приведены 

многочисленные примеры схем автоматизации. Для технологических вузов и 

колледжей. 

 



           

 
 

Фёдоров, Юрий Николаевич.  

Порядок создания, модернизации и 

сопровождения АСУТП : методическое пособие / 

Ю. Н. Фёдоров .— Москва : Инфра-Инженерия, 

2011 

Необходимость создания и сохранения отечественных стандартов автоматизации, 

определяющих специальные требования к проектированию систем управления и 

защиты технологических процессов, связана с всё большим усложнением и самих 

технологических процессов, и средств автоматизации, и с соответствующим 

увеличением количества и масштабов аварий на производстве. В настоящем издании 

автор развивает методы проектирования и разработки систем управления и защиты на 

основе достижений отечественной прикладной школы, и, в то же время, согласованных 

с позитивным международным опытом. Представлен полный текст Стандарта 

предприятия на порядок создания, модернизации, внедрения и сопровождения АСУТП, 

разработанного автором книги. Стандарт доказал свою эффективность в работе над 

многими проектами автоматизации химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств. 

 



           

 
 

Харазов, В. Г.  

Интегрированные системы управления технологическими 

процессами : учебное пособие для вузов / В. Г. Харазов .— 3-е 

изд., перераб. и доп. — СПб. : Профессия, 2013 .— 655, [1] с. : 

ил. — Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в 

области радиотехники, электроники, биомедицинской 

техники и автоматизации в качестве учебного пособия по 

специальности 22201 "Управление и информатика в 

технических системах"  

 В третьем издании учебно-справочного пособия добавлены новые сведения и учтены пожелания специалистов 

по автоматизации и преподавателей. В книге подробно рассмотрены интеллектуальные приборы контроля 

технологических параметров. Также описан широкий спектр программируемых логических контроллеров, 

приводится описание инструментальных систем программирования контроллеров. Даны сведения о новых 

SCADA-системах, современных базах данных и СУБД, в том числе модели баз данных, архитектура доступа к 

данным, серверы баз данных и пр. В обновлённом разделе, посвящённом сетевому оборудованию, приводятся 

характеристики промышленных сетей, в том числе Industrial Ethernet, топология и методы доступа, описание 

активного оборудования. В завершающем разделе книги представлены системы верхнего уровня: EPR- и MES-

системы, информационные системы и системы проектирования. Издание предназначено для сотрудников 

отделов автоматизации, инженеров, специалистов предприятий, занимающихся разработкой и внедрением 

АСУТП, сотрудников проектных организаций и НИИ, а также для студентов, обучающихся по специальностям 

210100 «Управление и информатика в технических системах» и 210200 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 



           

 
 

Деменков, Николай Петрович.  

Управление техническими системами : учебник / 

Н. П. Деменков, Г. Н. Васильев .— Москва : Изд-

во МГТУ, 2013 .— 400 с. : ил. — Допущено УМО 

вузов по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебника 

Изложены теоретические положения процедур анализа и синтеза систем 

управления при проектировании станков с числовым программным управлением 

на основе интеграции силовых, информационных и управляющих модулей. 

Приведены примеры расчёта систем автоматического управления и их 

элементов. Для студентов машиностроительных специальностей вузов. Может 

быть полезен инженерно-техническим работникам предприятий, проектных 

организаций и институтов, занимающимся автоматизацией производственных 

процессов и их управлением в машиностроении и других отраслях 

промышленности. 



           

 
 

Кориков, Анатолий Михайлович.  

Теория систем и системный анализ : учебное 

пособие для вузов / А. М. Кориков, С. Н. 

Павлов .— Москва : Инфра-М, 2014 .— 288 с. : 

ил. — (Высшее образование. Бакалавриат) .— 

Рекомендовано УМО по образованию в 

области прикладной информатики в качестве 

учебного пособия  

Изложены методология и технология теории систем и системного анализа. 

Описано возникновение и развитие системных исследований. Рассмотрены 

основные понятия теории систем, классификация систем, модели и 

закономерности систем, классификация методов моделирования сложных 

систем и видов моделирования. Изложены методики системного анализа и их 

применение для решения широкого спектра разнородных проблем — от 

анализа экономических ситуаций до моделей управления предприятиями и 

организациями. 

 



           

 
 

Ощепков, Александр Юрьевич.  

Системы автоматического управления: теория, 

применение, моделирование в MATLAB : учебное 

пособие / А. Ю. Ощепков .— 2-е изд., испр. и доп. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 208 с. : ил. 

Пособие написано на основе лекций, читаемых автором на протяжении ряда лет на 

физическом факультете Пермского университета по дисциплинам «Теория 

автоматического управления» и «Проектирование цифровых систем управления». В нем 

систематически изложены основы современной теории управления физическими 

системами и техническими устройствами. Рассмотрены основы математического 

моделирования систем управления, свойства систем управления с обратной связью и 

основные методы анализа устойчивости непрерывных и дискретных систем, описаны 

методы традиционной теории оптимального управления, а также современные 

адаптивные и робастные алгоритмы управления. В качестве программного продукта, 

сопровождающего лекции, использован пакет MATLAB. Рекомендовано для студентов 

технических и классических университетов. 



В первом томе лекций по теории управления рассматривается классическая 

проблематика теории автоматического регулирования, при этом главное 

внимание уделяется линейным системам. Особо можно выделить изложение 

принципа компенсации Щипанова с переходом к теории инвариантности. 

Кратко обрисовываются также стандартные горизонты: нелинейные задачи, 

робастные системы, идентификация, распознавание образов, адаптация и 

обучение, оптимальное управление. Изложение отличается краткостью и 

прозрачностью. Для студентов, преподавателей, инженеров и научных 

работников 

 
 

Босс, В. 

 Лекции по теории управления / В. Босс .— стер. 

изд. — М. : Книжный дом "Либроком", 2014 

 

Т. 1: Автоматическое регулирование .— 2014 .— 

212, [2] с. : ил. 
 



           

 
 

Кузьмин, Александр Васильевич.  

Теория систем автоматического управления : учебник / 

А. В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе .— Старый Оскол : 

ТНТ, 2012 .— 224 с. : ил. — Допущено Министерством 

образования и науки РФ в качестве учебника.  

Рассмотрены вопросы построения и исследования систем автоматического 

управления (САУ), в частности систем управления металлорежущими станками; 

исследования устойчивости; качества работы и синтеза САУ; приведено 

большое количество задач по указанным разделам, подобранных с учётом 

специфики изучения курса «Теория автоматического управления» студентами-

механиками. Учебник предназначен студентам технических специальностей 

высших учебных заведений. 



           

 
 

Вдовин, Виктор Михайлович.  

Теория систем и системный анализ : учебник для вузов 

/ В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов .— 3-е 

изд. — Москва : Дашков и К, 2014 .— 643 с. : ил. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства 

образования и науки РФ - Государственным 

университетом управления в качестве учебника  

Учебник написан в соответствии с требованиями Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования дисциплины "Теория систем и 

системный анализ" специальности "Прикладная информатика (в экономике)". При 

разработке материала учебника использовался опубликованный материал по данной 

тематике, опыт преподавания и изучения дисциплины в вузах Российской Федерации, а 

также личный опыт авторов. Практически все важные теоретические положения, 

приведённые в учебнике, иллюстрированы примерами. При этом для решения примеров 

использованы современные информационные технологии, в том числе "Excel", "VBA", 

"Mathcad". Для студентов вузов, изучающих дисциплину "Теория систем и системный 

анализ", специальности "Прикладная информатика (в экономике)", а также других 

специальностей 



           

 
 

Петраков, Юрий Владимирович.  

Теория автоматического управления технологическими 

системами : учебное пособие для вузов / Ю. В. 

Петраков, О. И. Драчев .— Москва : Машиностроение, 

2013 .— 336 с. : ил. + CD-ROM .— Рекомендовано УМО 

по университетскому политехническому образованию в 

качестве учебного пособия  

Пособие раскрывает теоретические основы автоматического управления технологическими 

системами, которые базируются на классических понятиях теории автоматического управления. Для 

математического моделирования систем и процессов использован математический аппарат с 

применением дифференциальных уравнений, передаточных функций и переменных состояния. 

Рассматриваются методы оценки объектов с помощью переходных и частотных характеристик, основы 

синтеза систем и объектов автоматического управления. В конце разделов приведены типовые задачи 

для контроля и самостоятельной работы, а в тексте представлены пояснения и примеры задач с 

решениями. Весь материал иллюстрируется прикладными программами, часть из которых составляет 

основу лабораторных работ, приведённых непосредственно за соответствующим теоретическим 

материалом. Седьмая глава содержит учебно-методические материалы для выполнения курсовой 

работы. Пособие должно использоваться вместе с CD-ROM, что делает его интерактивным благодаря 

прикладным программам, моделирующим разнообразные объекты и процессы инженерной механики. 

Пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению «Системный анализ и 

управление», может использоваться в рамках различных дисциплин цикла подготовки бакалавров, 

специалистов и магистров по технологии машиностроения, конструированию станков и машин, 

инструментальному производству и т.п. Рекомендуется студентам, аспирантам при изучении 

указанных курсов, выполнении бакалаврских, магистерских выпускных аттестационных работ и 

дипломных проектов. 



           

Представлены базовые понятия и модели процесса управления объектами в режиме реального 

времени, определены типовые функциональные решения при построении систем управления 

объектами. Рассмотрены особенности и преимущества применения программируемых логических 

контроллеров (ПЛК) в качестве типовых систем программного управления объектами самого 

широкого профиля. Показана связь и применение аппарата алгебры логики для интерпретации работы 

электрических схем, работающих на элементах контактно-релейной логики. Представлены примеры 

реализации типовых схем переключения, хранения состояний на элементах релейно-контактных схем 

(РКС). Рассмотрены типовая архитектура ПЛК и особенности функционирования процессора ПЛК, 

состав его программного обеспечения. Рассмотрены принципы разработки прикладных программ 

управления объектами, система команд и особенности процесса программирования для ПЛК S7-200 

(Siemens). Рассмотрены вопросы организации распределённых систем управления с применением 

ПЛК. Представлены примеры реализации процессов управления объектами на основе прикладных 

программ управления в контексте применения ПЛК S7-200. 

Шемелин, Владимир Константинович.  

Управление системами и процессами : учебник / В. 

К. Шемелин, О. В. Хазанова .— Старый Оскол : ТНТ, 

2007 .— 320 с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебника  



Приведены уравнения состояния, описывающие процессы в электрических цепях, 

рассмотрены методы их численного решения и алгоритмы вычислений с 

использованием дискретных схемных моделей. Описаны принципы построения 

схемотехнических моделей электротехнических устройств, а также процедуры 

выполнения вычислительного эксперимента для анализа их свойств. Дано подробное 

описание программной системы Multisim 10 и приёмы работы с пакетом при 

моделировании процессов в электрических цепях. Приведены основы моделирования 

в среде Multisim электромеханических устройств. Пособие предназначено для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Автоматизация 

технологических процессов и производств», а также может быть полезно 

специалистам, проектирующим средства электроуправления 

Кузовкин, Владимир Александрович.  

Схемотехническое моделирование электрических 

устройств в Multisim : учебное пособие / В. А. 

Кузовкин, В. В. Филатов .— Старый Оскол : ТНТ, 

2013 .— 336 с. : ил. — Допущено УМО вузов по 

образованию в области автоматизированного 

машиностроения (УМО АМ) в качестве учебного 

пособия 



Серебряков, Александр Сергеевич.  

Электротехника и электроника. Лабораторный 

практикум на Electronics Workbench и Multisim : 

учебное пособие для вузов / А. С. Серебряков .— 

Москва : Высшая школа, 2009 .— 335 с. : ил. — 

(Электронная техника) .— Допущено УМО вузов РФ 

по агроинженерному образованию в качестве 

учебного пособия для студентов вузов 

В пособии рассмотрены принципы новой компьютерной технологии проведения 

лабораторных работ по электротехнике и электронике. Дано описание электронной 

лаборатории Electronics Workbench и ее дальнейшего развития — программного 

продукта Multisim. Даны правила сборки виртуальных электрических схем, а также 

правила пользования виртуальными измерительными приборами: амперметром, 

вольтметром, мультиметром, ваттметром и осциллографом. Приведена методика 

выполнения лабораторных работ в рассматриваемой виртуальной лаборатории. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по неэлектротехническим 

специальностям. Может быть полезно при переподготовке инженерно-технических 

работников, связанных с эксплуатацией электроустановок, но не являющихся 

специалистами в данной области 



           

Ямпурин, Николай Петрович.  

Основы надежности электронных средств [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Н. П. Ямпурин, А. В. 

Баранова .— М. : Академия, 2010 .— 240 с. : ил. — 

(Высшее профессиональное образование. 

Радиоэлектроника) .— Рекомендовано УМО 

Представлены основные положения и определения в области надежности 

электронных средств, приведены теоретические сведения по показателям 

надежности и методам ее расчёта для восстанавливаемых и 

невосстанавливаемых систем. Изложены основы оценки надежности сложных 

систем, в том числе с учетом надежности программных средств. Особое 

внимание уделено автоматизированному расчёту показателей надежности 

электронных средств с применением САПР.  

 



           

Богомолов, Сергей Александрович.  

Основы электроники и цифровой схемотехники [Текст] : 

учебник / А. С. Богомолов .— М. : Академия, 2013 .— 208 

с. : ил. — Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве 

учебника 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по профессии 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации», 

ОП.03 «Основы электротехники и цифровой схемотехники». Приведена 

классификация радиоэлементов. Описаны области применения радиоэлементов и их 

характеристики. Дана характеристика полупроводниковых запоминающих устройств. 

Изложены принципы аналого-цифрового и цифроаналогового преобразований, 

синтез цифровых устройств в базисах ИЛИ-НЕ, И-НЕ и их аппаратная реализация. 

Рассмотрены принципиальные схемы устройств. Показаны их моделирование в 

программе Micro-Cap, настройка параметров источников сигналов, параметров 

временных исследований, частотных и передаточных характеристик. Описано 

влияние внешних факторов на работу схем. Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. 



           

Перепёлкин, Дмитрий Александрович.  

Схемотехника усилительных устройств : учебное 

пособие / Д. А. Перепёлкин .— 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2014 .— 

238 с. : ил. — (Учебное пособие для вузов) 

(Специальность) .— Допущено УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию 

в качестве учебного пособия  

Рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки и 

проектирования современных усилительных устройств. Приведены способы 

математического описания их работы, а также основы анализа и синтеза 

устройств с заданными техническими характеристиками и параметрами. Для 

студентов, обучающихся по направлению 230100 - «Информатика и 

вычислительная техника», а также специалистов в области разработки и 

проектирования радиоэлектронных устройств. 

 



           

Зиновьев, Геннадий Степанович.  

Силовая электроника : учебное пособие для бакалавров / 

Г. С. Зиновьев ; Новосибирский государственный 

технический университет .— 5-е изд., испр. и доп. — М. 

: Юрайт, 2014 .— 667, [5] с. : ил. — (Бакалавр. 

Углублённый курс) .— Рекомендовано Научно-

методическим советом Министерства образования РФ 

по промышленной электронике в качестве учебного 

пособия . 

Излагаются принципы преобразования электрической энергии в базовых схемах 

выпрямления, инвертирования, преобразования частоты и напряжения. Даны основы 

прямых методов анализа энергетических процессов в схемах. Приведены основные 

характеристики всех базовых схем преобразователей. Рассмотрены способы управления 

вентильными преобразователями. Материал пособия структурирован по трём уровням 

глубины изложения. Два верхних уровня предназначены для профессиональной 

магистерской и инженерной ветвей обучения студентов специальности «Силовая 

электроника» и «Промышленная электроника». Нижний уровень изложения предназначен 

для общетехнической подготовки по силовой электронике студентов электротехнических, 

электроэнергетических, радиотехнических специальностей. Все главы учебника 

снабжены контрольными вопросами (тестами в электронном варианте учебника) и 

упражнениями. Учебник может быть использован также специалистами с различным 

уровнем подготовки в области силовой электроники. 



           

Смирнов, Ю. А.  

Физические основы электроники : учебное пособие 

/ Ю. А. Смирнов, С. В. Соколов, Е. В. Титов .— 2-е 

изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2013 .— 560 

с. : ил. 

В книге изложены: историческая справка физики становления и развития 

полупроводниковой электроники, физические основы полупроводниковых и 

плёночных структур, физические основы построения элементной базы приборов 

и устройств на ее основе, их упрощённого математического анализа. Пособие 

содержит контрольные вопросы, задачи с решениями и рекомендуемую 

литературу для углублённого изучения материала. Предназначено для 

подготовки бакалавров, магистров по направлениям: «Электроэнергетика и 

электротехника», «Электроника и наноэлектроника», «Радиотехника», 

«Информационные технологии и системы связи», «Конструирование технологии 

и микросистемная техника ». 

 



           

Калашников, Владимир Иванович.  

Электроника и микропроцессорная техника : учебник / 

В. И. Калашников, С. В. Нефедов ; под ред. Г. Г. Раннева 

.— Москва : Академия, 2012 .— 368 с. : ил. — (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат) 

(Приборостроение) .— Допущено Научно-методическим 

советом по информационно-измерительной технике и 

технологии в качестве учебника 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 200100 «Приборостроение» (квалификация 

«бакалавр»).Содержатся сведения по элементной базе электронных устройств. Описана 

схемотехника усилителей, в том числе операционных, и преобразователей на их базе. 

Приведены анализ погрешностей и методы их минимизации, а также принципы 

совместной работы усилителей с датчиками информационных сигналов. Представлена 

схемотехника вторичных источников питания. Даны основные понятия импульсной 

техники: импульсные сигналы и цепи, базовые логические элементы, логические 

элементы комбинационного и последовательностного типов. Рассмотрены 

запоминающие устройства, АЦП и ЦАП, архитектура, принципы работы, организация 

микропроцессорных систем. Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 



Практикум предназначен для закрепления теоретического материала по 

курсу «Твердотельная электроника». Расчётный раздел практикума посвящён 

применению моделей твердотельных элементов в расчётах и компьютерном 

эксперименте. В экспериментальном разделе рассмотрены лабораторные 

работы, в которых выполняются измерение характеристик 

полупроводниковых приборов, определение параметров их моделей, 

сравнение результатов расчёта и эксперимента, оценка точности моделей. 

Для студентов высших учебных заведений. 
 

Воронков, Эдуард Николаевич. 

Твердотельная электроника : учебное пособие для вузов 

/ Э. Н. Воронков .— Москва : Академия, 2009 .— 320 с. : 

ил. — (Высшее профессиональное образование) .— 

Рекомендовано УМО в качестве учебного пособия 



           

Шишкин, Геннадий Георгиевич. 

 Электроника : учебник для вузов / Г. Г. Шишкин, А. Г. 

Шишкин ; Московский авиационный институт (МАИ) ; 

Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова (МГУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2014 .— 703 с. : ил. — (Бакалавр. Базовый курс) 

Учебник состоит из шести разделов и охватывает все области современной электроники 

— физику полупроводников и электрических переходов, физические процессы, 

устройство и характеристики полупроводниковых диодов, биполярных и полевых 

транзисторов, тиристоров, фотоэлектрических, оптоэлектронных и электровакуумных 

приборов, а также такие актуальные вопросы, как базовые элементы аналоговых и 

цифровых интегральных схем, принципы и устройства квантовой электроники, 

наноэлектроники и функциональной электроники. Рассматриваются проблемы шумов, 

радиационной стойкости и надежности приборов. Все главы снабжены контрольными 

вопросами для повторения материала. Для подготовки бакалавров, магистров и 

инженеров (специалистов) широкого профиля, обучающихся по направлению 210300 — 

«Радиотехника». 



           

Берикашвили, В. Ш.  

Основы электроники : учебник / В. Ш. Берикашвили 

.— М. : Академия, 2013 .— 203, [5] с. : ил. — 

(Строительство и архитектура) (Среднее 

профессиональное образование) .— Рекомендовано 

ФГАУ "ФИРО" в качестве учебника для 

использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы СПО 

Изложены основы теории и практики построения электронных приборов, устройств и цепей на 

современной элементной базе с использованием новых конструктивных и схемотехнических решений. 

Рассмотрены принципы работы и структура электронных приборов и устройств. Показана тенденция 

перехода разработок электронных устройств от энергоёмких и низкочастотных к миниатюрным и 

сверхвысокочастотным. Приведены типовые схемотехнические решения аналоговых и цифровых 

интегральных микросхем. Рассмотрено построение функциональных электронных устройств на основе 

операционных усилителей, компараторов, таймеров, оптронов и других оптоэлектронных устройств. 

Даны структурные схемы и принципы работы микропроцессоров, однокристальных ЭВМ и 

контроллеров. Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины 

«Основы электроники» в соответствии с ФГОС СПО для специальности 270843 «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. 



         

Клаассен, Класс Б.  

Основы измерений. Датчики и электронные приборы 

: учебное пособие : пер. с англ. / К. Б. Клаассен ; пер. 

Е. В. Воронова, А. Л. Ларина .— 4-е изд. — 

Долгопрудный : Интеллект, 2012 .— 352 с. : ил. 

Перевод английского издания известного вводного курса теории и техники 

измерений, основанного на едином системном подходе к электрическим, 

тепловым, механическим измерениям. Учебное пособие для студентов и 

преподавателей естественно-научных и технических университетов, 

специалистов по метрологии, датчикам, приборостроению и системам 

управления 



         

Соколов, Сергей Викторович.  

Электроника : учебное пособие / С. В. Соколов, Е. В. 

Титов .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2013 .— 

204 с. : ил. — (Учебное пособие для вузов) 

(Специальность)  

В учебном пособии рассмотрены базовые разделы электроники: 

полупроводниковая электроника, микроэлектроника и функциональная 

электроника. Дано краткое изложение физических основ построения 

элементной базы приборов и устройств, их упрощённого математического 

анализа. Приведён список рекомендуемой литературы для углублённого 

изучения материала. Для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

210700 - «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

квалификации (степени) «бакалавр» и квалификации (степени) «магистр», 

будет полезно для студентов электронных и радиотехнических направлений 

вузов, аспирантов и специалистов. 



         В книге изложены основы построения современных полупроводниковых 

аналоговых и цифровых устройств. Приведены сведения о физических 

явлениях в полупроводниковых элементах, рассмотрены различные диоды, 

биполярные и полевые транзисторы. Описаны особенности интегральных 

схем. Основное внимание уделяется рассмотрению разнообразных 

транзисторных и интегральных устройств непрерывного и импульсного 

действия. В настоящем издании (первое издание вышло в свет в 1995 г.) 

приведена информация об одноэлектронных транзисторах, дополнен раздел 

«Постоянные запоминающие устройства» и добавлен раздел 

«Микропроцессоры». Для студентов вузов, будет полезна специалистам 

смежных с электроникой областей, которые занимаются вопросами, 

требующими от них дополнительных знаний по электронике. 

Игумнов, Дмитрий Васильевич.  

Основы полупроводниковой электроники : учебное пособие / 

Д. В. Игумнов, Г. П. Костюнина .— 2-е изд. доп. — М. : 

Горячая линия-Телеком, 2014 .— 393, [1] с. : ил. — 

Допущено УМО по образованию в области прикладной 

информатики в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений  





         

Электроэнергетика : учебное пособие / Ю. В. Шаров [и 

др.] .— Москва : Инфра-М : Форум, 2013 .— 384 с. : ил. 

— (Высшее образование. Бакалавриат) .— Допущено 

УМО по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебного пособия  

В пособии в систематизированном виде рассмотрен широкий круг вопросов, 

связанных с принципами построения, устройством и особенностями 

функционирования электроэнергетических систем. Учтены отечественные и 

зарубежные разработки в области создания новейших образцов 

электротехнических изделий. Цель учебного пособия заключается в 

получении студентами базовых знаний в вопросах производства, передачи, 

распределения и потребления электроэнергии для дальнейшего углублённого 

изучения специальных дисциплин. Предназначено для студентов высших 

учебных заведений и бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

140200 «Электроэнергетика». 



         

Рожкова, Лениза Дмитриевна. Электрооборудование 

электрических станций и подстанций : учебник для 

учреждений среднего профессионального 

образования / Л. Д. Рожкова, Л. К. Карнеева, Т. В. 

Чиркова .— 11-е изд., стер. — М. : Академия, 2014 

.— 446, [2] с. : ил. — (Профессиональное 

образование, Энергетика) .— Рекомендовано ФГУ 

"Федеральный институт развития образования" в 

качестве учебника  

Приведены сведения об электроэнергетических системах, особенностях 

технологических процессов различных типов электростанций. Рассмотрены режимы 

работы сетей высокого напряжения, выбор компенсирующих устройств. Даны 

описания конструкций основного электрооборудования электростанций и 

подстанций — синхронных генераторов и трансформаторов. Изложены физические 

процессы при коротких замыканиях и методика их расчёта в соответствии с новыми 

руководящими указаниями по расчёту токов короткого замыкания и выбору 

оборудования. Большое внимание уделено описанию электрических аппаратов, 

применяемых в электроустановках, системе измерений на станциях и подстанциях. 

Рассмотрены схемы электрических соединений станций и подстанций, конструкции 

распределительных устройств. Для студентов средних профессиональных учебных 

заведений. 



 
Правила устройства электроустановок .— Москва : 

КноРус, 2014 .— 488 с. — Все действующие разделы 

шестого и седьмого изданий с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 1 февраля 2014 г. 

 



 
 
 

Бурман, Алексей Петрович.  

Управление потоками электроэнергии и повышение 

эффективности электроэнергетических систем : 

учебное пособие / А. П. Бурман, Ю. К. Розанов, Ю. Г. 

Шакарян .— М. : Изд-во МЭИ, 2012 .— 336 с. : ил. — 

Допущено УМО вузов России по образованию в 

области энергетики и электротехники в качестве 

учебного пособия . 

Рассматриваются различные технологии управления потоками электроэнергии и 

вопросы повышения эффективности работы энергосистем, связанные с его 

основным оборудованием. Дан анализ современного состояния электрических 

систем и их оборудования. Показана необходимость и возможность комплексного 

решения проблемы по преобразованию электроэнергетики в рамках 

интеллектуальных линий электропередач (Smart grids) с использованием 

современного развития техники и в первую очередь приборов силовой электроники. 

Приведены конкретные примеры по реализации на практике отдельных направлений 

развития электроэнергетики. Предназначено в качестве учебного пособия для 

студентов электроэнергетических специальностей вузов, а также будет полезна для 

широкого круга работников электроэнергетики и электротехнической 

промышленности. 



Хорольский, Владимир Яковлевич.  

Надёжность электроснабжения : учебное пособие 

/ В. Я. Хорольский, М. А. Таранов .— М. : 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2014 .— 126, [2] с. : ил. — 

Допущено Министерством сельского хозяйства 

РФ в качестве учебного пособия  

Изложены теоретические основы надежности систем электроснабжения. 

Приводятся показатели надежности, рассматриваются модели отказов, 

методы расчёта надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых 

систем. Даётся оценка влияния перерывов электроснабжения на ущерб, 

наносимый потребителям, рассмотрены рекомендации по обеспечению 

требуемого уровня надежности при проектировании и в процессе 

эксплуатации электроустановок. Пособие рекомендовано студентам высших 

учебных заведений, учащихся колледжей, а также работникам 

электрохозяйств. 



Хорольский, Владимир Яковлевич. 

 Эксплуатация систем электроснабжения : учебное 

пособие / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов .— М. : 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2013 .— 287, [1] с. : ил. — 

Допущено Министерством сельского хозяйства РФ в 

качестве учебного пособия 

Изложены теоретические и практические положения эксплуатации 

электрооборудования систем электроснабжения. В книге рассмотрены вопросы 

технической эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи, 

подстанционного оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, 

аккумуляторного хозяйства, резервных электростанций, а также основы 

эксплуатации изоляционных конструкций и заземляющих устройств. 



Жаворонков, Михаил Анатольевич.  

Электротехника и электроника : учебное пособие 

для вузов / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин .— 5-е 

изд., стер. — Москва : Академия, 2013 .— 393, [7] 

с. : ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Бакалавриат) (Электротехника) 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по неэлектротехническим направлениям подготовки 

(квалификация «бакалавр»). Рассмотрены основные понятия теории 

электричества. Приведены анализ и методы расчёта однофазных и трёхфазных 

электрических цепей; переходных процессов в электрических цепях, нелинейных 

и магнитных цепей. Даны основы теории электрических трансформаторов и 

электрических машин, их основные характеристики, а также основы 

электропривода и электроснабжения. Рассмотрены элементная база современных 

электронных устройств, усилители электрических сигналов, источники 

вторичного питания, импульсные и автогенераторные устройства. Для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. 



Фуфаева, Л. И.  

Сборник практических задач по электротехнике [Текст] 

: учебное пособие / Л. И. Фуфаева .— 3-е изд., 

стереотип. — М. : Академия, 2014 .— 288 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) .— Рекомендовано 

ФГУ "ФИРО" 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования для групп 

специальностей электротехнического профиля по общепрофессиональным 

дисциплинам "Основы электротехники" и "Электротехника и электроника". 

Содержит типовые задачи с подробными решениями по учебному материалу 

дисциплины "Электротехника". Является практическим приложением к учебнику 

Л.И.Фуфаевой "Электротехника", выпущенному Издательским центром 

"Академия". В сборник включены задачи, имеющие практическое значение в 

электромеханике, электронике, радиотехнике и автоматике, а также задачи, 

связанные с поиском неисправностей, надёжностью устройств, их регулировкой и 

другими видами практической деятельности. 



Башарин, Сергей Артемьевич.  

Теоретические основы электротехники: учебное 

пособие для вузов / С. А. Башарин, В. В. Фёдоров .— 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2013 

.— 384 с.: ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат) .— Гриф МО РФ 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Электроэнергетика 

и электротехника» (квалификация «бакалавр»). Изложены основы теории 

электрических цепей и электромагнитного поля. Наряду с традиционными 

материалами в учебник вошли новые положения теории матричного анализа 

электрических цепей, распространения электромагнитных волн вдоль 

направляющих систем и в многослойных средах. Приведены примеры решения 

практических задач в области электротехники. Для студентов учреждений 

высшего профессионального образования. 



Башарин, Сергей Артемьевич.  

Теоретические основы электротехники: учебное 

пособие для вузов / С. А. Башарин, В. В. Фёдоров .— 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Академия, 2013 

.— 384 с.: ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат) .— Гриф МО РФ  

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» (квалификация «бакалавр»). 

Изложены основы теории электрических цепей и электромагнитного поля. 

Наряду с традиционными материалами в учебник вошли новые положения 

теории матричного анализа электрических цепей, распространения 

электромагнитных волн вдоль направляющих систем и в многослойных 

средах. Приведены примеры решения практических задач в области 

электротехники. Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования. 



Сборник задач по теплотехнике : учебное пособие 

/ под ред. М. Г. Шатрова .— Москва : Академия, 

2012.— 270 с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат)  

Учебное пособие создано в соответствии с государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки бакалавров 

«Эксплуатация транспортных средств» и «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов». Сборник содержит задачи по 

технической термодинамике и теплообмену. По каждой теме приведены 

краткие теоретические сведения и расчетные формулы; типовые задачи 

повышенной сложности даны с подробным решением и в некоторых случаях с 

иллюстрацией. Представлены задачи для самостоятельного решения с 

ответами. Приложение содержит необходимые для решения задач справочные 

материалы в форме таблиц, графиков и аппроксимирующих математических 

выражений. 



Куффель, Е.  

Техника и электрофизика высоких напряжений 

: пер. с англ. / Е. Куффель, В. Цаенгль, Дж. 

Куффель .— Долгопрудный : Интеллект, 2011 

.— 517 с. : ил. 

Перевод второго издания известного руководства по электрофизике и технике 

высоких напряжений. Авторы — известные специалисты из Канады и 

Швейцарии. Основные разделы книги — создание и измерение высоких 

напряжений, пробой в газах, жидких и твёрдых диэлектриках, 

неразрушающий контроль изоляции, перенапряжения, проектирование 

внешней изоляции и испытания высоковольтной аппаратуры. Для студентов и 

преподавателей инженерно-физических и энергетических специальностей, 

инженеров-разработчиков и практиков. 



Ерошенко, Г. П. 

 Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г. 

П. Ерошенко, Н. П. Кондратьева .— М. : ИНФРА-

М, 2014 .— 335, [1] с. : ил. — (Высшее 

образование. Бакалавриат) .— Рекомендовано 

УМО вузов РФ по агроинженерному 

образованию в качестве учебника 

В учебнике обобщены основные положения эксплуатации 

электрооборудования в сельском хозяйстве. При этом наряду с 

общепринятыми положениями эксплуатации электрооборудования более 

подробно рассмотрены электрооборудование, используемое 

сельскохозяйственными предприятиями, а также теоретические основы 

эксплуатации электрооборудования, технология капитального ремонта 

электрооборудования и проектирование энергетической службы 

сельскохозяйственного предприятия. Приведены примеры и предложено 

решение задач по темам, изложенным в учебнике. 



Электрофизические основы техники высоких 

напряжений : учебник для вузов / И. М. Бортник [и 

др.] ; под ред. И. П. Верещагина .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательский дом МЭИ, 

2010 .— 704 с. : ил. — Допущено УМО вузов 

России по образованию в области энергетики и 

электротехники в качестве учебника 

Рассмотрены процессы в веществах при воздействии на них сильных 

электрических полей. Основное внимание уделено условиям возникновения и 

развития разряда в газах, жидкости и твёрдом веществе, анализу 

закономерностей взаимодействия поля с диспергированными материалами. Для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Высоковольтные 

электроэнергетика и электротехника». Может быть полезен специалистам, 

занимающимся применением высоких напряжений в промышленности 



        

Маркелов, С. Н.  

Электротехника и электроника : учебное пособие 

/ С. Н. Маркелов, Б. Я. Сазанов .— М. : ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2014 .— 264, [3] с. : ил. — (Высшее 

образование) .— Допущено Министерством 

образования РФ в качестве учебного пособия  

Пособие посвящено изучению основных положений теории электрических цепей и общей 

электротехники. В нем приведены задачи с решениями по основным разделам электротехники, а 

также рассматриваются вопросы использования программного комплекса «Electronics Workbench» 

для компьютерного моделирования электрических цепей любой сложности современными 

компьютерными методами при проведении практических занятий, выполнении контрольных работ. 

Содержание учебного пособия соответствует действующей типовой учебной программе раздела 

«Электротехника» дисциплины «Электротехника и электроника» для студентов вузов, получающих 

квалификацию бакалавра и специалиста, обучающихся по укрупнённым группам специальностей 

140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», 160000 «Авиационная и 

ракетно-космическая техника» и 190000 «Транспортные средства». Данное учебное пособие может 

быть также использовано при подготовке специалистов по электротехническим специальностям в 

учреждениях среднего профессионального образования. 



Алехин, Владимир Александрович.  

Электротехника и электроника. Компьютерный 

лабораторный практикум в среде TINA-8 / В. А. Алехин 

.— М. : Горячая линия-Телеком, 2014 .— 208 с. : ил. — 

(Учебное пособие для высших учебных заведений) 

(Специальность)  

Изложены основные разделы дисциплины «Электротехника и электроника». Приведено 

описание четырнадцати лабораторных работ. Каждая работа сопровождается теоретическим 

материалом в форме конспективного изложения основных разделов лекций, примерами 

расчетов и моделирования электрических цепей и электронных схем, расчётными домашними 

заданиями по обработке экспериментальных результатов. Компьютерный лабораторный 

практикум построен на базе современного программного комплекса TINA-8 компании Texas 

Instruments, упрощённую студенческую версию которого можно свободно получить на сайте 

<http://www.ti.com/tool/tina-ti>, и предназначен для формирования навыков, умений и 

компетенций в расчётах и экспериментальных исследованиях электрических цепей и 

электронных схем. Пособие может быть использовано как при традиционных, так и 

дистанционных технологиях обучения студентов. Для студентов, изучающих дисциплины 

«Электротехника и электроника», «Общая электротехника и электроника», «Общая 

электротехника», «Теоретические основы электротехники», «Электротехника». 



        

Марченко, Алексей Лукич.  

Основы преобразования информационных сигналов : 

учебное пособие / А. Л. Марченко, Е. А. Марченко 

.— Москва : Горячая линия-Телеком, 2014 .— 288 с. : 

ил. — (Учебное пособие для высших учебных 

заведений) (Специальность) .— Рекомендовано УМО 

по образованию в области радиотехники, 

электроники, биомедицинской техники и 

автоматизации в качестве учебного пособия  

На современном уровне и в доступной форме изложены математические и 

инженерные приёмы представления и преобразования информационных сигналов 

при модулировании, кодировании и передаче по каналам связи, а также при их 

прохождении через простейшие электрические цепи. Изложение материала 

иллюстрируется многочисленными, тщательно подобранными примерами. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 210201 - 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» и 210202 - 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств» 

направления 210200 - «Проектирование и технология электронных средств», 

может быть полезно специалистам. 



Контрольные материалы по электротехнике и 

электронике [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. 

Латынин [и др.] .— 3-е изд., стереотип. — М. : 

Академия, 2014 .— 128 с. : ил. — 

(Профессиональное образование) .— Рекомендовано 

ФГУ ФИРО 

Учебное пособие может быть использовано при изучении 

общепрофессиональной дисциплины "Электротехника и электроника" в 

соответствии с ФГОС СПО для всех технических специальностей. В логической 

последовательности представлен материал, позволяющий студенту получать 

навыки выполнения расчётных и практических работ, а также осуществлять 

текущий и рубежный контроль усвоения учебного курса по шести главам: 

"Электрические цепи постоянного тока", "Магнитное поле и магнитные цепи", 

"Однофазные электрические цепи переменного тока", "Трёхфазные цепи", 

"Трансформаторы и электрические машины", "Электроника".  



         

Электрические аппараты [Текст] : учебное пособие 

/ О. В. Девочкин [и др.] .— 4-е изд., испр. — М. : 

Академия, 2013 .— 240 с. : ил. — (Среднее 

профессиональное образование) 

В учебном пособии дана классификация электрических аппаратов, освещены вопросы 

их теории и конструкции, указаны области применения аппаратов и перспективы их 

дальнейшего развития. Приведены основные типы электронных аппаратов и датчиков, 

используемых в них. Рассмотрены основные логические схемы и методы их расчёта 

при разработке электронных аппаратов. Учебное пособие может быть использовано 

при освоении профессионального модуля ПМ.01 "Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования", 

МДК.01.01 "Электрические машины и аппараты" для специальности 140448 

"Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)".Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования 



         

Новожилов, Олег Петрович.  

Электротехника и электроника: учебник для 

бакалавров / О. П. Новожилов; Московский 

государственный индустриальный университет 

(МГИУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 

2014 .— 653 с. : ил. — (Бакалавр. Базовый курс)  

Излагаются базовые вопросы теории линейных и нелинейных цепей, основы полупроводниковой 

электроники и общие принципы построения различных функциональных узлов аналоговой, импульсной 

и цифровой электроники. Представленный материал в равной мере отражает обе части дисциплины 

«Электротехника и электроника» с учетом современных тенденций развития технических средств и 

широкого использования вычислительной техники при их проектировании и разработке. В учебник 

включены новые научные результаты, полученные автором и опубликованные в журналах 

«Электротехника», «Радиотехника и электроника», «Радиотехника» и др. К ним относится материал, 

касающийся вопросов теории нелинейных цепей (методы идентификации, реактивные 

многополюсники, принцип обратимости), а также по предложенным автором синтезированным 

нелинейным реактивным элементам и их применению. Обсуждаются возможности и приведены 

примеры использования пакетов программ схемотехнического моделирования при изучении 

дисциплины 



         

Денисов, Владимир Андреевич.  

Электроприводы переменного тока с частотным 

управлением : учебное пособие / В. А. Денисов .— 

Старый Оскол: ТНТ, 2013 .— 164 с.: ил. — 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный технологический университет 

"Станкин" в качестве учебного пособия  

Рассмотрены принципы построения и составные элементы электроприводов 

переменного тока. Дано их математическое описание с применением 

скалярного и векторного частотного управления. Изложены вопросы 

оптимизации и расчёта контуров регулирования систем управления. 

Приведены примеры расчёта и моделирования электроприводов в среде 

MATLAB Simulink. Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника». 



         

Герасименко, Алексей Алексеевич.  

Передача и распределение электрической энергии : 

учебное пособие для вузов / А. А. Герасименко, В. Т. 

Федин .— 4-е изд., стер. — Москва : КноРус, 2014 .— 

645 с. : ил. — (Бакалавриат) .— Рекомендовано ФГБОУ 

ВПО в качестве учебного пособия 

Рассмотрены основы теории, принципы построения и функционирования 

систем передачи и распределения электрической энергии, варианты расчёта и 

анализа параметров и рабочих режимов электрических сетей инженерными и 

численными методами, реализуемыми на ЭВМ. Приведены характеристики 

многорежимности и методы расчёта потерь электроэнергии. Показаны 

принципы построения, оптимизации проектных решений, анализа 

эксплуатационных режимов и управления ими. Даны примеры решения 

энергетических задач с подробными пояснениями. В приложении представлены 

справочные материалы, необходимые для решения задач. Для бакалавров 

укрупненной группы направлений подготовки «Энергетика, энергетическое 

машиностроение и электротехника». Может быть использовано магистрантами, 

аспирантами и инженерами электроэнергетического профиля. 



         

Шабад, Виктор Клементьевич.  

Электромеханические переходные процессы в 

электроэнергетических системах : учебное пособие / 

В. К. Шабад .— Москва : Академия, 2013.— 191 с.: 

ил. — (Высшее профессиональное образование. 

Энергетика) (Бакалавриат) .— Допущено УМО 

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника», профили «Электроснабжение» и «Электрические станции» 

(квалификация «бакалавр»). Рассмотрены физические процессы, происходящие в 

электроэнергетической системе при характерных для неё возмущениях режима. 

Изложены методы расчетов электромеханических переходных процессов и условий 

устойчивости режимов работы системы. Описан порядок выбора современных 

мероприятий по обеспечению и повышению устойчивости электрической системы и 

узлов нагрузки. Приведены примеры решения задач, необходимые при изучении 

дисциплины «Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических 

системах». Для студентов учреждений высшего профессионального образования. 



         

Подгорный, Владимир Викторович.  

Источники вторичного электропитания : практикум 

: учебное пособие / В. В. Подгорный, Е. С. Семенов 

.— Москва : Горячая линия-Телеком, 2013 .— 150 с. 

: ил. — (Учебное пособие для вузов) 

(Специальность)  

Систематически изложен лабораторный курс «Источники вторичного электропитания», 

который охватывает основные типы линейных и импульсных однотактных источников 

питания. Приведено описание девяти лабораторных работ. Для каждой работы даны: 

теоретическое введение с изложением физического принципа работы изучаемой схемы; 

краткий вывод и строгое обоснование основных рабочих формул с указанием границ их 

применимости; описание экспериментальной установки; программа работы и 

методические рекомендации по обработке результатов; список контрольных вопросов и 

рекомендованной для самостоятельного изучения литературы. Каждая работа 

сопровождается подробным теоретическим материалом в форме конспективного 

изложения основных разделов лекций, поэтому данное пособие может быть полезно 

студентам при подготовке к экзамену по теоретическому курсу. 





         

Письменский, Иван Андреевич.  

Физическая культура: учебник для 

академического бакалавриата / И. А. 

Письменский, Ю. Н. Аллянов .— М. : Юрайт, 

2014 .— 492, [2] с.: ил. — (Бакалавр. 

Академический курс).— Рекомендовано УМО 

высшего образования в качестве учебника для 

студентов вузов 

В учебнике представлены биологические основы физического воспитания, раскрыты вопросы 

сохранения и укрепления здоровья студентов как главной социальной ценности. Рассмотрены 

биохимические процессы мышечного сокращения и механизмов энергообразования в мышцах; 

биологическая роль и функция микроэлементов, белков, крови, капилляров, лимфы, 

систематизированы и обобщены данные по восстановительным мероприятиям и реабилитации 

студентов. Содержатся материалы о вреде курения, наркомании и алкоголя. В работе изложены 

общие теоретические и методические основы физического воспитания, которые включают методику 

развития физических качеств. Содержится методика контроля и оценки физического состояния и 

подготовленности студентов. Представлены программно-методические требования по ППФП и 

современные взгляды на построение многолетней подготовки спортсменов. В учебнике также 

рассматриваются вопросы по организации и планированию спортивных соревнований в вузах. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 

четвертого поколения. 





              

Басова, Н. В.  

Немецкий язык для технических вузов [Текст] : 

учебник для вузов / Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Т. 

Ф. Гайвоненко .— 12-е изд., перераб. и доп. — М. : 

КноРус, 2015 .— 510 с. : ил. — (Бакалавриат) .— 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО 

Цели учебника — подготовка учащихся к чтению профориентированной и 

страноведческой литературы, совершенствование приобретённых ранее 

умений устной речи и формирование навыков группового общения в виде 

дискуссий по общедоступным или профориентированным проблемам. 

Соответствует действующему Федеральному государственному образова-

тельному стандарту высшего образования нового поколения.  Для студентов 

бакалавриата технических вузов всех специальностей. 

 



Лаптева, Елена Юрьевна.  

Английский язык для технических направлений : 

учебное пособие для вузов / Е. Ю. Лаптева .— Москва 

: КноРус, 2013 .— 493 с. : ил. — (Бакалавриат) .— 

Рекомендовано ФГБОУ ВПО в качестве учебного 

пособия 

Цель курса — формирование коммуникативной компетентности студентов технических 

специальностей в сфере профессиональной деятельности, а также базовых знаний об 

особенностях будущей профессии посредством английского языка. Основной задачей, 

решаемой в ходе изучения предлагаемого материала, является формирование навыка 

употребления профессионально значимой лексики адекватно ситуации речевого общения. 

Особенностями курса являются его гибкость, вариативность и заложенный в основу 

дифференцированный подход к обучению, что позволяет решать поставленные задачи в 

рамках одной группы студентов с разной подготовкой и мотивацией. Каждый модуль 

включает в себя задания по анализу аудио- и видеороликов, которые собраны на сайте 

<http://www.englishtech.ru>, разработанном специально для данного пособия. Курс построен 

на аутентичном материале, его изучение требует наличия базовых знаний английского 

языка. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. 



Нарочная, Елена Борисовна.  

Английский язык для технических направлений 

[Текст] : учебник / Е. Б. Нарочная, Г. В. Швецова, 

Л. Е. Москалец .— М. : КноРус, 2015 .— 400 с. : 

ил. — (Бакалавриат) .— Рекомендовано ФГБОУ 

ВПО в качестве учебника  

На базе текстов социально-культурного, научно-популярного и общепрофессионального 

характера, современных по языку изложения и по содержащейся в них информации, а также 

разнообразных по стилю, создана основа для формирования коммуникативной компетенции 

студентов (навыков говорения, чтения, перевода и письма). Позволяет подготовить студентов 

к чтению страноведческой и профориентированной научно-технической литературы и 

публицистики для извлечения информации, реферирования, дальнейшего обсуждения. 

Отдельное внимание уделяется отработке фонетических навыков, усвоению и расширению 

лексического минимума, повторению грамматики на новом языковом материале и с учетом 

особенностей научно-технического стиля речи. Соответствует действующему Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования нового поколения. Для 

студентов бакалавриата технических университетов и институтов всех специальностей, 

изучавших английский язык в средней школе. 

 





      

Петрухин, Владимир Яковлевич.  

Русь в IX-X веках. От призвания варягов до выборов 

веры / В. Я. Петрухин .— 2-е изд., испр. доп. — М. : 

Форум : Неолит, 2014 .— 463, [1] с. : ил. — (Человек в 

культуре 

Книга посвящена проблеме формирования Русского государства в 

геополитическом контексте политических и этнокультурных процессов, 

проходивших в Евразии в конце 1-го тыс. н.э., начиная с расселения славян. 

Особое значение придаётся исследованию исторических основ летописных 

известий о первых русских князьях, начиная с легенды о Кие и призвании 

варягов. Становление основных феноменов начальной русской 

государственности - городов, государственного права и культа, искусства — 

рассматривается с учетом взаимодействия разных этнокультурных традиций в 

Восточной Европе. Завершающий сюжет книги — выбор веры, характеристика 

начального русского христианства и отвергнутого язычества. 



Фортунатов, Владимир Валентинович.  

История мировых цивилизаций / В. В. 

Фортунатов .— СПб. : Питер, 2014 .— 528 с. : 

ил.  

Автор этой удивительной книги представляет читателю всемирную историю как творческую, или 

креативную, историю человечества. Благодаря умению наблюдать, понимать и творить люди не только 

приспосабливались к окружавшему их миру, но и активно изменяли его. Перед читателем пройдёт вся 

история мировых цивилизаций, начиная с древнейших (шумерской, древнеегипетской, китайской, 

индийской, персидской, иудейской), феодальных (византийской, мусульманской, европейской, 

русской, монгольской) и заканчивая современными. В книге собран огромный фактический материал: 

представлено более ста биографических очерков о наиболее выдающихся деятелях мировой истории, 

пятьдесят справок о важнейших мировых инновациях в политической, экономической и духовной 

сферах, обобщающие схемы и тексты исторических источников, многочисленные сюжеты о 

взаимоотношениях мужчины и женщины в различных культурах. Книга богато иллюстрирована 

репродукциями картин и фотографиями автора, сделанными им во время путешествий. В создании 

масштабной исторической панорамы мирового развития автор опирается на обширный круг 

источников и литературы, представляя читателю современный уровень исторической науки. Книга 

рассчитана на самый широкий круг читателей, стремящихся понять мир, в котором мы живем. 



        

Некрасова, Мария Борисовна.  

Отечественная история: учебное пособие для 

бакалавров / М. Б. Некрасова .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2013.— 415, [1] с. — (Бакалавр. 

Базовый курс) .— Рекомендовано научно-методическим 

советом по истории Министерства образования и науки 

РФ в качестве учебного пособия  

Предлагаемое учебное пособие соответствует учебной программе по истории 

России для студентов неисторических факультетов. В нем в сжатой форме 

изложены основные события отечественной истории. Особое внимание 

уделено темам, вызывающим наибольшие трудности на экзаменах. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего профессионального образования третьего поколения. 

 



        



        

Андреев, Генрих Георгиевич.  

Фторидные технологии в производстве ядерного 

топлива [Текст] : монография / Г. Г. Андреев, А. Н. 

Дьяченко ; Министерство образования Российской 

Федерации, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет .— Томск : 

Изд-во ТПУ, 2014 .— 150, [2] с. : ил. 

В монографии рассмотрены технологии получения гексафторида урана на ведущих зарубежных и 

отечественных заводах. Отмечены наиболее очевидные недостатки отдельных стадий в рассматриваемых 

технологических схемах. Приведены мировые потребности в элементном фторе для производства 

гексафторида урана, конструкции электролизёров и методы очистки фтороводорода и фтора. Рассмотрены 

методы конверсии энергетического гексафторида до диоксида урана по «мокрым» и «сухим» схемам. 

Кратко рассмотрена технология нового конверсионного производства на ОАО «Сибирский химический 

комбинат», и технология высокотемпературного парогидролиза на ОАО «Новосибирский завод 

химконцентратов». Сделан обзор по существующим и перспективным методам переработки обеднённого 

гексафторида урана, в т..ч. технологии W-ЭХЗ, «КЕДР», аммиачного гидролиза гексафторида урана с 

получением фторида аммония и закиси-окиси урана. Издание предназначено для специалистов фторидных 

производств Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации РОСАТОМ, научных сотрудников, аспирантов 

по специальности 05.17.02 «Технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов», студентов 

старших курсов по специальности 240501 «Химическая технология материалов современной энергетики». 



        

Пронкин, Николай Степанович. 

 Обеспечение безопасности обращения с 

радиоактивными отходами предприятий ядерного 

топливного цикла : учебное пособие / Н. С. Пронкин 

.— М.: Логос, 2013 .— 417, [3] с. : ил. — 

Рекомендовано Советом УМО направления 

140300"Ядерная физика и технологии" в качестве 

учебного пособия 

Рассматривается современное состояние государственного регулирования безопасности обращения с 

радиоактивными отходами всех категорий (жидкие, твёрдые и газообразные) на предприятиях ядерного 

топливного цикла: от добычи урановой руды до радиохимической переработки отработавшего ядерного 

топлива. Основное внимание уделено анализу требований нормативной документации по безопасности 

при обращении с радиоактивными отходами, ее гармонизации с документацией, используемой за 

рубежом. Приводятся сведения об обращении с радиоактивными отходами на предприятиях ядерного 

топливного цикла России, анализируются вопросы безопасности и мероприятия по снижению вредного 

воздействия радиоактивных отходов на персонал, население и окружающую среду. Приводятся 

сравнительные данные по безопасности при обращении с радиоактивными отходами на зарубежных и 

отечественных предприятиях ядерного топливного цикла. Может использоваться в учебном процессе по 

широкому кругу направлений и специальностей техники и технологий, связанных с обеспечением 

безопасности окружающей среды и обращением с промышленными отходами. Представляет интерес 

для специалистов, занимающихся вопросами обеспечения безопасности, переработки и хранения 

отходов, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами обеспечения 

безопасности в атомной энергетике. 



        

В книге приведены сведения о состоянии мирового энергопотребления и роли 

атомной энергии в энергообеспечении. Кратко рассмотрены сведения о твэлах 

реакторов на быстрых нейтронах и место нитридного ядерного 

топлива^^разработке реакторов на быстрых нейтронах. Приведены сведения о 

свойствах4, технологии получения и применении перспективного ядерного топлива 

— нитридов и карбонитридов. Рассмотрены методы получения нитридов и 

карбонитридов. Проанализированы результаты большого числа работ по 

мононитриду урана, уран-плутониевым нитридам и карбонитридным композициям. 

Книга предназначена для научных работников и инженеров, работающих в области 

исследования и применения нитридного ядерного топлива. 

 

Алексеев, Сергей Владимирович.  

Нитридное топливо для ядерной энергетики / С. В. 

Алексеев, В. А. Зайцев .— Москва : Техносфера, 2013 

.— 240 с. : ил. 


