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658.382.3  

С74 

Справочник по защите от шума и вибрации жилых и 

общественных зданий [Текст] / Под ред.В.И.Заборова. - 

Киев : Будивэльник, 1989. - 160с Содержит основные 

характеристики архитектурно-планировочных и 

строительно-акустических средств защиты от шума и 

вибрации жилых и общественных зданий. Рассмотрены 

инженерные методы расчета шумового режима, способы 

снижения уровней шума на всех стадиях проектирования 

и застройки населенных мест. 
 

 

658.382.3 

С75 

   Средства защиты в машиностроении:Расчет и проектирование [Текст] : 

Справочник / С.В.Белов,А.Ф.Козьяков,О.Ф.Партолин и др.;Под 

ред.С.В.Белова. - М. : Маш-ие, 1989. - 368с : ил Приведены нормативные 

требования безопасности и современные методы оценки опасных 

производственных факторов, характерных для условий труда в 

машиностроении. Изложены методика расчета и основы проектирования 

коллективных средств защиты работающих на машиностроительных 

предприятиях. 

 

 

 

 



658.382.3  

Б84 

Борьба с шумом на производстве:Справочник 

[Текст] / Под ред.Е.Я.Юдина. - М. : Машиностроение, 

1985. - 400с. : Содержит комплекс сведений о защите 

работающих от шума на производстве. Изложены 

основы технической акустики и требования к защите от 

шума. Дана характеристика аэрогидродинамического, 

механического, электромагнитного и других шумов, 

приведены их снижения в источнике возникновения. 

Особое внимание уделено рекомендациям по снижению 

шума от оборудования, машин. Изложены основные методы и способы борьбы 

с шумом - звукоизоляция, звукопоглощение, виброизоляция, вибропоглощение 

и др., применение средств индивидуальной защиты. 

 

621.22  

К21 

Каверзин, С.В. 
   Курсовое и дипломное проектирование по 
гидроприводу самоходных машин [Текст] : 

Учеб.пособие / С. В. Каверзин. - Красноярск : 

ПИК"Офсет", 1997. - 384с.  

Рассмотрены общие вопросы курсового и дипломного 

проектирования гидрофицированных самоходных 

машин, приведены принципиальные гидравлические 

схемы и справочные сведения по гидрооборудованию, 

дана методика расчета гидроприводов машин и 

примеры выполнения расчетов. 

 

658.382.3 

И62 

Инженерные расчеты систем безопасности труда и промышленной 

экологии [Текст] : Справочник / Под ред. А.Ф.Борисова. - Н.Новгород : Вента, 

2000. - 256с.  

В книге рассматриваются инженерные решения и расчеты, направленные на 

обеспечение безопасности труда (охраны труда) в промышленности. 

Обобщаются существенные методы и модели расчетов с единых современных 



позиций новой области знаний- безопасности жизнедеятельности. Авторы 

книги имеют опыт в вопросах создания и проектирования систем и средств 

безопасности труда, промышленной экологии, предупреждения и 

профилактики чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

 

 658.382.3  

М54 

Методы и средства обеспечения безопасности труда 

в машиностроении [Текст] : Учебник / Под 

ред.Ю.М.Соломенцева. - М. : Высшая школа, 2000. - 

326с. В учебнике систематизированы современные 

нормативные материалы, рекомендации, принципы, 

методы и средства охраны труда 

машиностроительного предприятия. Кроме правовых и 

организационных основ охраны труда, изложены 

методы обеспечения безопасности труда, защиты 

работающих от вредных производственных факторов. Рассмотрено 

проведение аттестации и сертификации рабочих мест по условиям труда; 

включены материалы для проведения деловых игр по организации охраны 

труда, нормативно - правовые акты, нормативно - техническая документация 

по охране труда. 

 

658.382.3 

О-13 

   Обеспечение безопасности жизнедеятельности в машиностроении 
[Текст] : Учеб.пособие для вузов / В. Г. Еремин [и др.]. - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - М. : Маш-ие, 2002. - 400с. 

 В учебном пособии рассмотрены современные принципы, методы и средства, 

правовые и организационные основы охраны труда в машиностроении. 

Изложены способы обеспечения безопасности труда работников в 

повседневных и чрезвычайных ситуациях, методы и средства обеспечения 

нормируемых гигиенических и эргономических характеристик 

производственной среды промышленного предприятия. 



74.58 

Г19 

Ганенко, А.П. 

   Оформление текстов и графических материалов при 

подготовке дипломных проектов, курсовых и 

письменных экзаменационных работ (требования 

ЕСКД) [Текст] : Учебник / А. П. Ганенко, М. И. 

Лапсарь, М. И. Лапсарь. - 2-е изд.,перераб. - М. : ИЦ 

"Академия", 2003. - 336с.  

Рассмотрены основные положения и требования 

ГОСТов и других нормативно- технических 

документов, относящихся к разработке, выполнению и 

оформлению технических и строительных чертежей, кинематических, 

гидравлических, пневматических, электрических и оптических схем, схем 

алгоритмов и программ, технологической документации, текстовых и других 

материалов. 

 

67.404  

К14 

Казаков, Ю.В. 

   Защита интеллектуальной собственности [Текст] : 

Учебное пособие / Ю. В. Казаков. - М. : Мастерство, 

2002. - 176с.  

Изложены основные положения авторского и 

патентного права, патентно-технической информации. 

Отдельные главы посвящены оформлению 

изобретений и других объектов промышленной 

собственности как наиболее сложных для анализа 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

658.382.3 

Б40 

   Безопасность производственных процессов на предприятиях 

машиностроения [Текст] : Учеб.пособие для вузов / 

В.В.Сафронов,А.Г.Схиртладзе,Г.А.Харламов,В.Г.Еремин;Под ред. 

Г.А.Харламова. - М. : Новое знание, 2006. - 461с.  

Рассмотрены современные принципы, методы и средства, а также 

организационно-правовые основы охраны труда на предприятиях 



машиностроения. Материал изложен с учетом новейших нормативных 

правовых требований. Особое внимание уделено защите персонала 

предприятий и населения от экологических негативных факторов и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

62 

Ф32 

Федин, А.В. 

Оформление технической документации в учебной и 

исследовательской работе студентов: Методическое 

пособие [Текст] / А. В. Федин, В. В. Васильев, Е. А. 

Чащин. - Ковров : КГТА, 1999. - 44с. 

 

 

 

 

608 

П78 

Проведение исследований по патентной и 

научно-технической информации в 

дипломных и курсовых проектах технических 

специальностей КГТА: Метод.рекомендации 

[Текст] / Сост.Н.Н.Тараскина,Г.И.Баранова. - 

Ковров : КГТА, 2000. - 15с. 

 

 

 

 

 

 



681.2 

П75 

   Приборостроение. Роботы и робототехнические 

системы:Метод. указания по разработке курсовых 

и дипломных проектов спец.1901 и 2103 [Текст] / 

Сост.Ю.М.Сазыкин, А.Л.Симаков. - Ковров : КГТА, 

2003. - 20с. 

 

 

 

  

65 

В92 

 

   Выполнение экономической части дипломных 

проектов технологического характера: 

Метод.указания [Текст] / 

Сост.А.Г.Ипполитова,А.П.Мордикова. - Ковров : 

КГТА, 2000. - 24с. ЭиУП 

 

 

 

 65 

В92 

   Выполнение организационно-экономической 

части дипломных проектов исследовательского 

характера: Метод.указания [Текст] / 

Сост.А.Г.Ипполитова,А.П.Мордикова. - Ковров : 

КГТА, 2000. - 28с. ЭиУП 

 

 

 



621.002 

С 74 

   Справочник инженера-технолога в машиностроении [Текст] / Бабичев 

А.П.,ЧукаринаИ.М.,Рысева Т.Н.,Мотренко П.Д. - Ростов н/Д : Феникс, 

2006,2005. - 541с.  

В книге представлены классификация, сущность и технологические 

возможности методов обработки деталей машин, приборов и инструментов. 

Рассмотрены особенности и оптимизация выбора технологических схем 

обработки типовых поверхностей деталей. 

 

68.9 

Г 78 

Графкина, М.В. 
   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Учебник / М. В. Графкина, В. А. 

Михайлов, Б. Н. Нюнин. - М. : Проспект, ТК Велби, 2007. - 608 с.  

В настоящем учебнике раскрыты факторы, определяющие условия 

жизнедеятельности в техносфере, принципы идентификации, анализа и оценки 

опасностей, основы безопасного проектирования и эксплуатации технических 

систем и разработки средств защиты человека и окружающей среды от 

опасностей, а также основы защиты населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Отличительной особенностью данного учебника является то, что 

авторы при изложении теоретических, практических и организационных основ 

обеспечения безопасности жизнедеятельности подробно останавливаются на 

правовых актах, ГОСТах, СНиПах и других нормативных документах. 

658.382.3 

Б 40 

   Безопасность труда в машиностроении в вопросах и ответах [Текст] / 
В.Г. Еремин, В.В.Сафронов, А.Г.Схиртладзе, Г.А.Харламов; под ред. Г.А. 

Хараламова. - М. : Машиностроение, 2004. - 192с.  

Раскрыты требования , нормы и правила охраны труда применительно к 

отрасли машиностроения. Материалы книги подобраны с учетом современной 

нормативно- правовой базы охраны труда по обеспечению безопасных и 

здоровых условий труда , требований ГОСТ 12. 4. 004-90. 

 

658.382.3 

Б 44 



Беляков, Г.И.  
   Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда) [Текст] : 

Учебник для вузов / Г. И. Беляков. - СПб. : Лань, 2006. - 512с.  

Рассматриваются такие вопросы, как регулирование взаимоотношений 

государства, работодателей и работников в сфере охраны труда; охрана труда 

в коллективных и трудовых договорах, соглашениях; возмещение вреда 

пострадавшим, досрочное пенсионное обеспечение, защита и самозащита 

работниками своих прав; основные приказы, перечни работ, журналы и другие 

документы по охране труда, которые необходимо разрабатывать и иметь на 

предприятиях. Значительно расширены разделы "Производственная 

санитария", "Техника безопасности", "Пожарная безопасность". Изложены: 

организация работ в электроустановках, требования к электротехническому 

персоналу, группы электробезопасности; безопасность ремонта техники, 

строительно-монтажных работ, заготовки леса, автозаправочных комплексов, 

работ в животноводстве, растениеводстве, с компьютерами, радиационная 

безопасность, организация противопожарного режима на предприятиях, 

противопожарные инструктажи, расследование, учет пожаров и др. Материал 

изложен с учетом практического опыта надзорно-контрольной работы автора 

за состоянием охраны труда на предприятиях и по ходу изложения широко 

проиллюстрирован статистическими данными, примерами из надзорной 

практики, анализом допускаемых нарушений, примерами несчастных случаев. 

Текст написан на основе последних нормативных документов. Дан их список 

по главам. 

 

621.002 

К 64 

Кондаков, А.И. 
   Выбор заготовок в машиностроении [Текст] : Справочник / А. И. Кондаков, 

А. С. Васильев. - М. : Машиностроение, 2007. - 560с.  

Изложен методический подход и необходимое информационное обеспечение 

для обоснованного выбора исходных заготовок в условиях современного 

многономенклатурного машиностроительного производства. Приведены 

характеристики свойств основных машиностроительных материалов и 

рекомендации по их выбору. Даны сведения об основных видах заготовок и 

способах их изготовления. Указаны основные критерии и правила выбора 

заготовок. Изложены различные методики обоснования решений, 

принимаемых при выборе заготовок. Рассмотрены проблемы автоматизации 

выбора заготовок на основе современных информационных технологий. 



 

74.58  

К 89 

Кузнецов, И.Н. 
   Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Текст] : Учебно-методическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2007. - 340с.  

В пособии представлена информация, необходимая студенту для выполнения 

рефератов, курсовых и дипломных работ. Рассмотрен весь процесс подготовки 

учебных научных работ - от выбора темы до ее защиты. Также в пособии 

содержатся рекомендации по оформлению всех видов работ в соответствии с 

требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1- 2003. Изложены 

проблемы, возникающие при написании работы, приведены полезные советы 

по выбору темы, сбору, анализу и обработке информации. В книге освещаются 

вопросы технического оформления студенческих работ, приводятся правила и 

требования к оформлению структурных частей работ и составных элементов 

текстовой части. 

 

68.9 

А 64 

Анализ и оценка риска производственной деятельности [Текст] : 

Учеб.пособие для вузов / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2007. - 

328с. : ил.  

В пособии рассмотрены опасности производственной среды и их 

классификация. Особое внимание уделено классификации условий трудовой 

деятельности. Приведены теоретические основы управления 

производственным риском, математический аппарат анализа риска, 

основанный на теории вероятностей. Даны психологические методы оценки и 

снижения производственного риска, рассмотрены вопросы оценки и 

возмещения ущерба, наносимого человеку и производству авариями, 

несчастными случаями и профессиональными заболеваниями, 

проанализирована система обязательного социального страхования на 

производстве. 

658.382.3 

Т 87 

Туревский, И.С. 

   Охрана труда на автомобильном транспорте [Текст] : Учеб.пособие для 



ссузов / И. С. Туревский. - М. : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2008. - 240с. : ил 

В учебном пособии изложены основные положения законодательства о труде, 

даны основы управления охраной труда на автомобильном транспорте. 

Рассмотрены воздействие негативных факторов на работающего и 

идентификация травмирующих и вредных факторов; методы и средства 

защиты от опасностей, экобиозащитная техника. Большое внимание уделено 

рассмотрению мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний на автомобильном транспорте, 

особенностям обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; правилам пожарной безопасности на 

автомобильном транспорте; мероприятиям по защите окружающей среды от 

вредного воздействия автомобильного транспорта. 

68.9 

Б39 

   Безопасность жизнедеятельности [Текст] : Учебник для вузов / Под 

ред.Л.А.Михайлова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009,2008. - 461с. : ил ; 24см. - 

Библиогр.:с.456-460. - ISBN 978-5-91180-521-0 : 177,00. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, изучающих 

курс "Безопасность жизнедеятельности". Содержание учебника охватывает 

основные стороны безопасной жизнедеятельности человека: организацию 

безопасного производства; охрану труда; прогнозирование, предупреждение и 

ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. В этих вопросах должны разбираться выпускники 

вузов - будущие руководители и организаторы различных видов деятельности. 

68.9 

А 43 

Актуальные проблемы регулирования природной и техногенной 

безопасности в XXI веке [Текст] : Материалы 10-й международной научно-

практической конференции по проблемам защиты населения и территорий от 

ЧС.19-21 апреля 2005 года. - М. : Ин-октаво, 2005. - 400с. ; 24,5см. - (*451). - 

ISBN 5-98738-021-9 : 100,00. 

Конференция была подготовлена и проведена Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Российской академией наук, 

Советом Безопасности Российской Федерации и Российским научным 

обществом анализа риска в соответствии с Комплексным планом основных 

мероприятий МЧС России на 2005 год, утвержденным приказом МЧС России 

от 16 декабря 2004 г. № 576. 



621.865.8  

М 55 

Мехатроника. Роботы и робототехнические 

системы [Текст] : Метод. указания к дипломному 

проектированию / Сост. Е.А.Маслова. - Ковров : 

КГТА, 2009. - 48с. : ил ; 20,5см. - (ЭВк). - 

Библиогр.:с.36. - 11,00. 

АиУ, Рассматриваются основные вопросы 

дипломного проектирования, тематика, структура, 

дается характеристика основных разделов дипломного 

проекта. Приведены требования к оформлению 

графической документации и расчетно-пояснительным материалам. 

Рассмотрены вопросы организации работы над проектом и порядок его 

защиты. Предназначены для студентов специальностей 220401 и 220402. 

 

74.58 

З-38 

Захарова, В.В. 

   Как написать и защитить диплом [Текст] : учебное пособие / В. В. Захарова, 

В. С. Соколов. - М. : ИНФРА-М, Форум, 2008. - 64с. ; 20см. - (Высшее 

образование). - Библиогр.:с.45. - ISBN 978-5-91134-112-1. - ISBN 978-5-16-

002986-3 : 26,56. 

В предлагаемой читателю работе сформулированы основные принципы 

построения дипломной работы. Изложены все этапы подготовки дипломных 

работ - от выбора темы до защиты. Приведены правила оформления текста, 

иллюстраций, таблиц, ссылок на источники и литературу, расположение и 

примеры оформления приложений. Материал сформирован на основе выборок 

из различных государственных стандартов, а также учтен опыт подготовки 

специалистов в МАТИ. 

 

 

 

 

 



623.4 

Г 95 

Гурьев, А.И. 

   Нормативные требования в курсовом и дипломном 

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

Гурьев. - Ковров : КГТА, 2009. - 120с. ; 20,5см. - 

(ЭВ). - ISBN 978-5-86151-308-1 : 24,00. 

МАШ, Пособие написано в соответствии с 

программой курса "Конструкторская и 

технологическая документация" и рекомендуется в 

качестве дополнения к лекционному курсу, а также в 

качестве пособия при выполнении курсовых и дипломных проектов. В 

пособии приводится порядок составления, формы и содержание комплектов 

документов курсовых и дипломных проектов, даются сведения из 

государственных стандартов ЕСКД, ЕСТД и ГОСТ 7.32-2001. Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 

170102 и 190201. 

 

68.9   

Б 40 

   Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

[Текст] : Методические указания к выполнению 

выпускной квалификационной работы / Сост. 

А.В.Кузнецова, А.С.Ларионов. - Ковров : КГТА, 2010. 

- 28с. - (ЭВ). - 6,00. 

БЖД, Методические указания предназначены для 

выполнения студентами специальности 280101 

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере" 

выпускной квалификационной работы, содержат 

требования к выпускной квалификационной работе. Предложена тематика 

дипломных работ и проектов. Представлен порядок проведения защиты, 

структура и правила оформления выпускной квалификационной работы. 

 



004 

Г 72 

Государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен [Текст] : 

Методические указания к государственному 

итоговому междисциплинарному экзамену по 

спец. 230104 / Сост.В.Н.Носков, Ю.Н.Матросова, 

В.П.Рогов, В.В.Котов. - Ковров : КГТА, 2011. - 

64с. ; 20,5см. - (ЭВк). - Библиогр.:с.60-63. - 13,00. 

САПР, Методические указания предназначены 

для подготовки к государственному итоговому 

междисциплинарному экзамену по 

специальности 230104 "Системы автоматизированного проектирования" очной 

и заочной форм обучения. В них даны рекомендации по подготовке к 

теоретическим вопросам и примеры практических задач с вариантами их 

решения. 

 

004 

Д 46 

   Дипломный проект по спец. 230104 [Текст] : 

Методические указания к выполнению / 

Сост.Матросова Ю.Н., Носков В.Н., Рогов В.П., 

Котов В.В. - Ковров : КГТА, 2011. - 76с. ; 20,5см. - 

(ЭВк). - Библиогр.: с.64-66. - 16,00. 

САПР, Методические указания предназначены для 

подготовки к дипломному проекту по специальности 

230104 - "Системы автоматизированного 

проектирования" очной и заочной форм обучения. В 

них даны сведения о структуре написания дипломного проекта, рекомендации 

по формированию основных разделов пояснительной записки к диплому, 

приведены примеры оформления графической части проекта и разделов 

пояснительной записки, приведены основные направления тем дипломного 

проектирования и описаны особенности изложения результатов дипломного 

проектирования. 



004 

С 40 

Системы автоматизированного 

проектирования в машиностроении [Текст] : 

Методические указания к дипломному 

проектированию / Сост.Г.Д.Волкова, В.П. Рогов. 

- Ковров : КГТА, 2013. - 32с. ; 24см. - (ЭВк). - 

Библиогр.:с.31. - 10,00. 

САПР, Методические указания предназначены 

для подготовки к дипломному проекту по 

специальности 230104 - "Системы 

автоматизированного проектирования" очной и 

заочной форм обучения В них даны сведения о структуре написания 

дипломного проекта, рекомендации по формированию основных разделов 

пояснительной записки к диплому, приведены примеры оформления 

графической части проекта и разделов пояснительной записки, приведены 

основные направления тем дипломного проектирования и описаны 

особенности изложения результатов дипломного проектирования. 

 

658.382.3 

К 24 

Карнаух, Н.Н.  
   Охрана труда [Текст] : Учебник для бакалавров / Н. Н. Карнаух. - М. : 

Юрайт, 2013. - 380с. : ил.  

Учебник разработан на основе российского законодательства в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки Российской Федерации. В 

нем содержатся учебно-методические материалы, учитывающие опыт 

российских организаций в области охраны труда. 

  

 

 

 

 

 



621.22 

В 92 

   Выпускная квалификационная работа 

бакалавра [Текст] : методические указания / 

сост.Е.М.Халатов,С.А.Воронов. - Ковров : КГТА, 

2015. - 28с. ГПА, 

 Содержит рекомендации по организации, 

содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ бакалавров, а также 

проведению их защиты. 

 

621.002 

Т 38 

Технологии машиностроения. Выпускная квалификационная работа для 

бакалавров [Текст] : учебное пособие / Султан-заде Н.М. и др. - М. : ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2016. - 288с.  

В учебном пособии показаны тематика и состав выпускной квалификационной 

работы, содержание пояснительной записки и графической части. Указания по 

проектированию технологического процесса механической обработки деталей 

сопровождаются примерами отработки конструкции деталей на 

технологичность, выбора технологических баз, типа производства, вида 

заготовки, построения оптимального маршрута механической обработки и 

технологических операций, проектирования технологической оснастки. 

Учтены требования государственных стандартов. Приведен список 

литературы, рекомендуемой для выполнения проекта. 

608 

С 32 

Серкина, Е.П. 
   Как защитить изобретение, полезную модель и 

программу для ЭВМ в России [Текст] : Справочное 

пособие / Е. П. Серкина. - Ковров : КГТА, 2015. - 

40с. 

Книга является пособием, предназначенным для 

широкого круга специалистов, занятых в сфере 

научного и технического творчества, а также 

аспирантов и студентов технических 

специальностей. 



621.22  

В 92 

   Выпускная квалификационная работа магистра 

[Текст] : методические указания по выполнению и 

защите / сост.Е.М.Халатов,С.А.Воронов. - Ковров : 

КГТА, 2015. -  
ГПА, 

 Содержит рекомендации по организации, содержанию 

и оформлению выпускных квалификационных работ 

магистров, а также проведению их защиты. 

 

 

88 

В 92 

Выпускная квалификационная работа по 

психологии [Текст] : методическое пособие / Т. В. 

Егорова [и др.]. - Ковров : КГТА, 2015. - 76с. ОПиА, 

 Подготовлено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по 

направлению 030300 Психология (бакалавриат). В 

пособии представлены основные требования и 

рекомендации по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ для студентов 

всех форм обучения и преподавателей, 

осуществляющих руководство выпускными работами по направлению 

подготовки «Психология». 

681.2 

П 88 

Пузанов, А.В. 
   Выпускная квалификационная работа 

бакалавра:выполнение и защита [Текст] : учебно-

методическое пособие / А. В. Пузанов, О. Н. Кабаева, 

А. Л. Симаков. - Ковров : КГТА, 2016. - 48с. Пр. 

Пособие содержит методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы 

бакалавра на этапах выбора темы, выполнения 

расчётов, обоснования принципиальных и 

конкретных технических решений, оформления 



пояснительной записки, разработки алгоритмов и программ математического 

моделирования, выполнения графических материалов, подготовки к защите и 

проведения защиты. Пособие включает приложения, позволяющие студенту 

использовать унифицированные формы отдельных документов и их 

фрагментов, уверенно ориентироваться в вопросах формулировки и 

подготовки задания, использования в разработках отечественных и 

международных стандартов. Предназначено для студентов-дипломников всех 

форм обучения и руководителей выпускными квалификационными работами 

по направлениям 12.03.01 "Приборостроение" и 27.03.04 " Управление в 

технических системах". 

621  

П 37 

   Планирование, организация и проведение научных исследований в 

машиностроении [Текст] : учебное пособие / А. И. Барботько [и др.]. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 500с.  

В учебном пособии представлены основные принципы планирования, 

организации и проведения экспериментальных исследований, их технической 

и метрологической подготовки, анализа ошибок экспериментаДаются 

примеры преобразования исходных данных методами теорий подобия и 

размерности, отсеивания незначащих методом экспертных оценок, 

ранжирования факторов при полных и неполных данных в экспериментальных 

оценках, использования для этих целей методов дисперсионного, 

регрессионного, корреляционного анализов и случайного баланса. Подробно 

освещены проблемы подготовки, планирования и реализации 

экспериментального исследования, выбора методов, характера принимаемой 

экспериментальной функции, рандомизации в экспериментальном 

исследовании. 

 65 

В 92 

Выпускная квалификационная работа по 

направлению 38.03.02.-"Менеджмент" 

(бакалавриат) [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ Г.В.Ульянов, А.Г.Ипполитова,А.В.Маслова и др.; под 

ред.Г.В.Ульянова. - Ковров : КГТА, 2017. - 84с. МН, 

 Содержит рекомендации по организации, содержанию 

и оформлению выпускных квалификационных работ 

бакалавров, а также проведению их защиты. 



621.002   

М 33 

Матросов, А.Е. 
 Выпускная квалификационная работа по 

технологии машиностроения [Текст] : учебно-

методическое пособие / А. Е. Матросов, В. В. 
Зяблицев. - Ковров : КГТА, 2017. - 52с. ТМС, 

 Содержит рекомендации по организации, 

содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ бакалавров, а также 

проведению их защиты.   

 621.3   

О-64 

Организация и содержание выпускной 

квалификационной работы бакалавра [Текст] : 

учебно-методическое пособие / Н. П. Бадалян [и др.]. 

- Ковров : КГТА, 2017. - 72сЭТ.  

Содержит рекомендации по организации, 

содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ бакалавров, а также 

проведению их защиты. 

621.002 

М 25 

Марголит, Р.Б. 
   Технология машиностроения [Текст: непосредственный] : Учебник для 

бакалавриата / Р. Б. Марголит. - М. : Юрайт, 2018. - 413.  

В учебнике приведены материалы, необходимые для изучения учебной 

дисциплины «Технология машиностроения» по направлению подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», профиль подготовки «Технология машиностроения». Учебник 

разработан с учетом специфики обучения бакалавров.. Учебник ориентирован 

на изучение опыта современных высокотехнологичных решений в условиях 

серийного и мелкосерийного производства, характерных для отечественной 

промышленности. Содержание учебника соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

20.04.2020г. 

Подготовила зав. отделом Селезнева Д.Ю. 


