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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ, 

РЕКОМЕНДУЕМОЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«МЕХАТРОНИКА  И  РОБОТОТЕХНИКА» 

1. Теоретическая часть ВКР 

 Сибикин, М. Ю. Основы проектирования машиностроительных 

предприятий : учебное пособие : [16+] / М. Ю. Сибикин, Ю. 

Д. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 261 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http:// 

index.php?page=book&id=575075. – Текст (визуальный) : 

электронный. 

 

Подробно описаны основные понятия и определения, используемые 

в практике проектирования машиностроительных заводов и цехов. Рассмотрены 

методы проектирования цехов машиностроительных заводов, проанализированы 

прогрессивные структуры производства. 

 

Бакунина, Т.А. Основы автоматизации производственных 

процессов в машиностроении : учебное пособие : [16+] / 

Т.А. Бакунина. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 193 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564218. – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

В издании освещены принципы компоновки автоматизированного 

оборудования и автоматизированных производственных систем. Рассмотрены 

средства и способы автоматизации производства в машиностроении, порядок 

проектирования автоматизированных и автоматических технологических процессов 

сборки и механической обработки, а также соответствующее технологическое 

оборудование. 

 

531.383  

С 37   

Симаков, А. Л. Анализ и синтез гиростабилизаторов линии 

визирования : монография / А. Л. Симаков, С. В. Кузнецова. - 

Ковров : КГТА, 2018. – 96 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Монография содержит материалы по математическому 

моделированию и расчету индикаторных гиростабилизаторов линии визирования 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564218


для наземных самоходных объектов. Может быть полезна специалистам в области 

разработки систем ориентации и навигации, а также студентам и аспирантам, 

изучающим гироскопические системы. 

531.383 

С 37 

Симаков, А. Л. Системы ориентации и навигации наземных 

самоходных объектов : учебное пособие / А. Л. Симаков, А. Н. 

Рожков, Н. Н. Тараскина. - Ковров : КГТА, 2017. – 116 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

  

Пособие включает материалы по схемам включения преобразователей в различных 

системах навигации и ориентации наземных самоходных объектов, включая 

артиллерийские установки основные средства бронетанковой техники, как 

отдельных её составляющих, так и всего комплекса гироскопических приборов в 

целом. Кроме того рассмотрены вопросы создания оптимальных моделей бортовых 

цифровых вычислительных машин.  

621.865.8 

А 72 

Антошина, Е. А. Информационно-измерительные устройства 

робототехнических и мехатронных систем : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Антошина. - Ковров : КГТА, 2017. – 68 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Приведены теоретические сведения о информационных 

устройствах, используемых при проектировании робототехнических и мехатронных 

систем. Содержится восемь лабораторных работ по исследованию характеристик 

информационных устройств РТС. 

621.865.8 

К 59 

Козырев, Ю. Г. Промышленные роботы: основные типы и 

технические характеристики : учебное пособие / Ю. Г. Козырев. - 

Москва : Кнорус, 2017. – 560 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Представлено описание 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, управляющих и информационных систем. 

621.865.8 

А 72 

Антошина, Е. А. Надежность мехатронных и робототехнических 

систем : учебно-методическое пособие / Е. А. Антошина. - Ковров : 

КГТА, 2017. – 100 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

 Учебно-методическое пособие содержит теоретические сведения 

об основных показателях надежности, методах исследования надежности, методах 

повышения надежности мехатронных и робототехнических систем. Приведено пять 

лабораторных работ по исследованию характеристик элементов и систем.  

 

004.8 

С 76 

Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : 

учебник и практикум / Л. А. Станкевич. - Москва : Юрайт, 2017. – 

397 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике рассмотрены понятия искусственного интеллекта и 

методы представления, использования и приобретения знаний, а 

также принципы построения и функционирования логических, объектных, 

ассоциативных, обучаемых и когнитивных интеллектуальных систем. Описаны 

интеллектуальные технологии, позволяющие практически создавать экспертные 

системы на правилах, распределенные системы на взаимодействующих 

интеллектуальных агентах. Приведен практикум, включающий лабораторные 

работы, направленные на закрепление навыков, а также методические указания по 

курсовой работе и пример ее выполнения. 

531.383 

С 37 

Симаков, А. Л. Индикаторные гиростабилизаторы линии 

визирования : учебное пособие / А. Л. Симаков, О. Н. Кабаева. - 

Ковров : КГТА, 2016. – 96 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Пособие включает материалы по математическому моделированию 

и расчету индикаторных гиростабилизаторов линии визирования для наземных 

самоходных объектов.  



004.3 

К 26 

  Карпенков, А. С. Элементная база современных 

микропроцессорных систем : учебно-методическое пособие / А. С. 

Карпенков. - Ковров : КГТА, 2016. – 48 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены вопросы архитектуры микропроцессорных систем с 

ядром Cortex-М3. Приведены примеры работы с портами ввода/вывода 

контроллерами прерываний, формирования ШИМ сигналов. 

 

Фещенко, В. Н. Справочник конструктора : учебно-

практическое пособие / В. Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2016. – Кн. 1. Машины и механизмы. – 400 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444430. – 

Текст (визуальный) : электронный. 

 

Приведены сведения об устройстве производственных машин: о 

механических передачах для преобразования различных видов 

движений и об устройстве приводов: электрического, гидравлического, 

пневматического и с системой ЧПУ. Описано влияние различных видов трения на 

работоспособность и на износ поверхностей деталей механизмов машин. 

Предназначено для инженеров, техников-конструкторов, студентов 

машиностроительных специальностей технических вузов и учащихся 

профессионально-технических училищ. 

 

 Фещенко, В. Н. Справочник конструктора : учебно-

практическое пособие / В. Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2016. – Кн. 2. Проектирование машин и их 

деталей. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444431. – 

Текст (визуальный) : электронный.  

 

Изложены основы и правила проектирования машин и 

передаточных механизмов и их деталей, приведены основы 

взаимозаменяемости, сведения по Единой системе допусков и посадок и по 

размерным цепям, применяемые при конструировании в соединениях деталей 

механизма или машины. Изложены методы определения нагрузочной способности и 

принципы конструирования деталей с вращательным и поступательным движением, 

корпусных литых и сварных деталей.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444431


 

 Айдинян, А. Р. Аппаратные средства вычислительной техники : 

учебник / А. Р. Айдинян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2016. – 125 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443412. – Текст 

(визуальный) : электронный.  

Учебник предназначен студентам технических вузов. Изложена 

информация о принципах построения, функционирования и 

использования средств вычислительной техники, рассказано об 

элементной базе цифровых вычислительных систем, о принципах работы и 

программировании микропроцессоров и пр. Книга также позволит получить 

необходимые знания для выбора и правильной эксплуатации современных средств 

вычислительной техники. 

 

 Водовозов, А. М. Микроконтроллеры для систем автоматики : 

учебное пособие / А. М. Водовозов. – Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2016. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444183. – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

Рассмотрены архитектурные принципы построения 

микроконтроллеров, процессорного ядра, подсистемы памяти, 

современного набора периферийных модулей и технологии их 

программирования. Предназначено для студентов технических вузов, представляет 

интерес для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием 

микропроцессорной техники. 

 

Гончаревич, И. Ф. Основы робототехники. Механизмы 

выдвижения и поворота робота-погрузчика с пневмоприводом : 

методические рекомендации / И. Ф. Гончаревич, К. С. Никулин ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. – Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2014. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429847.  – 

Текст (визуальный) : электронный. 

 

Описана общая теория расчета механизмов выдвижения и поворота робота-

погрузчика с пневмоприводом с учетом новейших разработок, дана методика 

выполнения практических работ в рамках дисциплины «Основы робототехники». 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443412
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429847


Компоненты приводов мехатронных устройств : учебное 

пособие / С. В. Пономарев, А. Г. Дивин, Г. В. Мозгова  [и др.] ; 

Тамбовский государственный технический университет. – 

Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, 2014. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277916. – 

Текст (визуальный) : электронный. 

 

Изложены теоретические и практические аспекты разработки, 

использования и обслуживания приводов мехатронных устройств. Рассматриваются 

исполнительные механизмы различных типов, преобразователи движения и вопросы 

моделирования приводов. Представлен учебный материал по электродвигателям 

постоянного и переменного тока. Представлены электрические, гидравлические и 

пневматические схемы управления соответствующими исполнительными 

механизмами. 

 

621.865.8 

К 59 

Козырев, Ю. Г. Применение промышленных роботов : учебное 

пособие для вузов / Ю. Г. Козырев. - Москва : КНОРУС, 2013. – 

448 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Отражен опыт создания и применения роботизированных 

технологических комплексов, предназначенных для 

автоматизации процессов изготовления изделий выпускаемых в машиностроении и 

приборостроении. Приведены примеры применения промышленных роботов для 

автоматизации различных операций в машиностроении: от заготовительного 

производства до сборки. Рассмотрены вопросы проектирования комплексов, выбора 

комплектующего оборудования и оснастки, компоновки комплексов для различных 

видов производства, оценки экономической эффективности промышленных 

роботов. 

004.8 

Ф 60 

Финн, В. К. Искусственный интеллект : методология, 

применения, философия / В. К. Финн. - Москва : КРАСАНД, 

2011. – 448 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В настоящей книге систематически рассматривается главный 

продукт искусственного интеллекта - интеллектуальные 

системы. Интеллектуальные системы, представленные в книге, 

реализуют оригинальный метод анализа данных и машинного обучения – ДСМ-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277916


метод автоматического порождения гипотез. Рассмотрены применения метода в 

интеллектуальных системах для наук о жизни и социальном поведении.   

004 

М 59 

Микропроцессорная техника : методические указания к 

выполнению курсовой работы / сост. И. В. Зайко. - Ковров : КГТА, 

2011. – 44 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Данная работа содержит задание на выполнение работы, 

требования к ее выполнению, краткие рекомендации и пример 

выполнения курсовой работы. Содержат методику проектирования 

микропроцессорных систем управления, учитывающую воздействия внешних 

факторов. Выполнение работы в соответствии с данной методикой позволит 

разработать систему управления, удовлетворяющую всем требованиям технического 

задания. 

621.865.8 

М 55 

Мехатроника. Роботы и робототехнические системы : 

методические указания к дипломному проектированию / сост. Е. 

А. Маслова. - Ковров : КГТА, 2009. – 48 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

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.  

 

681.51 

М 74 

Моделирование систем / С. В. Дворецкий [и др.]. - Москва : 

Академия, 2009. – 320 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Представлено систематизированное изложение фундаментальных 

основ теории моделирования и универсальных методологических 

подходов к моделированию технологических процессов и систем 

различного назначения. Особое внимание уделено математическому аппарату 

формализации процессов в сложных системах и методам построения 

математических моделей технологических процессов и производственных систем.  



 

004.8 

К 72 

Костров, Б. В. Искусственный интеллект и робототехника / Б. В. 

Костров, В. Н. Ручкин, В. А. Фулин. - Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 

2008. – 224 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Излагается история развития систем искусственного интеллекта 

(СИИ). Даются понятие, структура построения и классификация 

экспертной системы (ЭС). Приводятся основы теории нейрона и обучения 

нейронных сетей (НС). Рассматриваются элементная база современной архитектуры 

процессора NeuroMatrix® NM6403,6404 (Л1879ВМ1, Л1879ВМЗ). Приводятся 

данные и рекомендации по использованию Турбо Пролога и VisualProlog для 

построения баз знаний и экспертных систем. Указываются средства отладки 

аппаратных и программных средств указанных нейропроцессоров. 

004.8 

Я82 

Ясницкий, Л. Н. Введение в искусственный интеллект : учебное 

пособие для вузов / Л. Н. Ясницкий. - Москва : Академия, 2008. – 

176 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены два основных подхода, применяемые при создании 

систем искусственного интеллекта: технология экспертных систем 

и нейросетевые технологии. Освещены вопросы их практического 

использования при решении задач распознавания образов, прогнозирования, 

диагностики, оптимизации и т.д. Рассмотрены проблемы применения 

интеллектуальных систем в экономике, бизнесе, финансах, машиностроении, 

политологии, медицине, криминалистике. 

62-19 

Т 80 

Труханов В. М. Надежность технических систем / В. М. 

Труханов. - Москва : Машиностроение, 2008. – 585 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Изложены методы обеспечения надежности сложных 

технических систем на этапах проектирования, испытаний 

опытных образцов, серийного производства и эксплуатации. Теоретический 

материал проиллюстрирован многочисленными примерами. Приведены приложения 

в виде таблиц данных и номограмм, необходимых для расчетов.  



681.586 

Д 40 

Джексон, Р. Г. Новейшие датчики / Р. Г. Джексон. - Москва : 

Техносфера, 2008. – 400 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Стремительный рост разработок и применения датчиков на 

основе ранее не использовавшихся физических принципов и 

внедрения новых технологий для реализации известных эффектов стимулирует 

появление современных руководств. Изложены многие недавно сформировавшиеся 

или обновившиеся направления сенсорики, включая измерительную 

микромеханику, датчики, оптические, ионизационные и магнитные, химические 

микросенсоры, оптико-волоконные и интеллектуальные измерительные системы, 

расходометрию для нестационарных потоков и ряд других. 

65.011.56 

Ш 65 

Шишмарев, В. Ю. Автоматизация производственных процессов 

в машиностроении : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарев. - 

Москва : Академия, 2007. – 368 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Описаны пути повышения производительности и эффективности 

производства. Изложены вопросы технической подготовки и 

проектирования автоматизированного производства, автоматизации загрузки и 

установки заготовок, обработки на металлорежущих станках, сборки и контроля, 

принципы и схемы построения автоматов и автоматических линий. Рассмотрены 

перспективные направления автоматизации: промышленные роботы, 

робототехнические комплексы и гибкие производственные системы. Отражены 

вопросы построения автоматизированных транспортно-складских систем, систем 

инструментального обеспечения и технического обслуживания. 

621.865.8 

Б 90 

Булгаков, А. Г. Промышленные роботы. Кинематика, 

динамика, контроль и управление : монография / А. Г. 

Булгаков, В. А. Воробьев. - Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2007. – 

488 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В монографии изложены теоретические основы адаптации 

промышленных роботов для целей строительства. Рассмотрены 

технологические особенности строительных процессов и задачи их роботизации, 



сформулированы требования к роботизации строительных процессов и 

представлена структурная организация роботов и РТК для автоматизации 

строительных процессов. Описаны манипуляционные системы строительных 

роботов, алгоритмы решения задач кинематики и динамики манипуляторов и 

приводы промышленных роботов строительного назначения. Особое внимание 

уделено информационно-измерительным системам строительных роботов. 

Рассмотрены задачи планирования траекторий движений роботов при выполнении 

строительных операций и особенности управления стремительными роботами. 

004.8 

С 51 

Смолин, Д. В. Введение в искусственный интеллект : конспект 

лекций / Д. В. Смолин. - Москва :Физматлит, 2007. – 264 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В работе представлены базовые модели современного 

искусственного интеллекта, теоретические обоснования и 

практически полезные примеры построения разумных систем. 

Изложен авторский взгляд на основные достижения и пути 

дальнейшего развития программ с искусственным интеллектом. Рассмотрены 

практические аспекты применения интеллектуальных систем в предметных 

областях. Работа отличается простотой изложения, многие формулы дополнены или 

заменены словесным описанием, что, по мысли автора, должно послужить 

глубокому пониманию материала. 

621.865.8 

Ю68 

Юревич, Е. И. Основы робототехники : учебное пособие для 

вузов / Е. И. Юревич. – Санкт-Петербург. : БХВ-Петербург, 

2007. – 416 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены история становления робототехники как 

современной отрасли науки и техники от первых попыток 

создания "механических людей" до современных роботов и 

перспективы ее дальнейшего развития. Описано устройство роботов и близких им 

средств робототехники, способы управления роботами от программного до 

интеллектуального, принципы проектирования. Широко представлено применение 

роботов в различных отраслях народного хозяйства и в других областях 

человеческой деятельности. Книга сопровождается видеодиском с комментариями 

автора. 



681.2 

Р 24 

Распопов, В. Я. Микромеханические приборы : учебное 

пособие для вузов / В. Я. Распопов. - Москва : 

Машиностроение, 2007. – 400 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Изложены терминология, классификация, конструкции и 

принципы работы микромеханических осевых и маятниковых 

акселерометров, датчиков давления и гироскопов LL-,LR- и RR типов. Даны 

описание и расчет прямых (датчиков перемещений и деформаций) и обрати 

(датчиков сил и моментов) преобразователей в микромеханическом исполнении, 

схемы электронной обработки сигналов. Рассмотрены конструктивные схемы и 

расчет упругих подвесов и мембран, динамика чувствительных элементов, 

включающая уравнения движения, передаточные функции, частотные 

характеристики и функциональные зависимости перемещений чувствительных 

элементов от изменяемой величины. Даны расчет газового и конструкционного 

демпфирования, теория и рас измерительных цепей приборов прямого и 

компенсационного преобразований, а также основные погрешности измерений, 

примеры вычислений. 

 

Каляев, И. А., Интеллектуальные роботы : учебное пособие 

для вузов / И. А.  Каляев, В. М. Лохин, И. М. Макаров [и др.] ; 

под общей редакцией Е. И. Юревича – Москва : 

Машиностроение, 2007. - 360 с. - Режим доступа : по подписке. 

- URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033398.html - 

Текст (визуальный) : электронный.  

 

Первое отечественное учебное пособие 

по интеллектуальной робототехнике, написанное 

представителями ведущих отечественных научных школ по робототехнике. В книге 

системно изложены принципы построения интеллектуальных роботов, их 

функциональный состав, алгоритмическое и аппаратное обеспечение. Рассмотрены 

современные методы искусственного интеллекта, основные 

компоненты интеллектуальных роботов – от сенсорных систем до систем приводов. 

Материал книги основан на последних отечественных разработках и иллюстрирован 

описанием конкретных интеллектуальных роботов, манипуляторов и другой 

смежной интеллектуальной техники различного назначения. Рассмотрены 

тенденции развития интеллектуальной робототехники, включая миниатюризацию, 

бионическую робототехнику, групповое управление.  

 



621.865.8 

К 24 

Карнаухов, Н. Ф. Электромеханические и мехатронные 

системы : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Карнаухов. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 320 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В доступной форме изложены теоретические основы и 

принципы организации, структурное построение 

электромеханических и мехатронных систем. Рассмотрены современные 

усилительно-преобразовательные устройства, основные компоненты 

энергетического и информационного каналов приводов, взаимодействующих в 

единой системе по сигналам управления. Приведено описание силовых элементов 

энергетического канала, построенных на принципах применения различных видов 

энергии. Изложены основы построения электронных устройств и схем управления 

приводами, рассмотрены методы расчета отдельных узлов, приведены примеры 

анализа и синтеза устойчивости замкнутых систем. 

681.586 

Ф 82 

Фрайден, Дж. Современные датчики : справочник / Фрайден 

Дж. - Москва : Техносфера, 2006. – 592 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В справочнике изложены физические принципы, методы 

разработки и варианты практического использования широкого 

спектра датчиков в самых разнообразных областях применений. 

 

004 

П52 

Половко, А. М. Основы теории надежности : учебное пособие 

для вузов / А. М. Половко, С. В. Гуров. – Санкт-Петербург. : 

БХВ-Петербург, 2006. – 704 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В книге содержатся критерии, методы анализа и синтеза 

технических и информационных систем, методы обеспечения и 

повышения их надежности. Описаны методы анализа надежности технических и 

информационных систем при произвольных законах распределения времени отказа 

и восстановления. 



004 

П52 

Половко, А. М. Основы теории надежности. Практикум : 

учебное пособие для вузов / А. М. Половко, С. В. Гуров. – 

Санкт-Петербург. : БХВ-Петербург, 2006. – 560 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Рассматриваются вопросы надежности невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых, нерезервированных и резервированных систем. Проводятся 

расчеты показателей надежности систем разной структуры при различных законах 

распределения отказов и восстановлений. 

621.38 

Р 25 

Ратхор, Т. С. Цифровые измерения. АЦП / ЦАП : учебник-

монография / Т. С. Ратхор. - Москва : Техносфера, 2006. – 392 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Учебник-монография посвящен описанию современных методов 

и приборов цифровой измерительной техники. Подробно 

рассмотрены теоретические и практические способы измерения частоты, временных 

интервалов, отношений сигналов, которые являются основополагающими для всех 

остальных цифровых методов. 

004 

Н30 

Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры : 

учебное пособие для вузов / А. К. Нарышкин. - Москва : 

Академия, 2006. – 320 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассматриваются основы алгебры, функций, теории 

асинхронных потенциальных и синхронных автоматов, синтез 

цифровых узлов (триггеров, счетчиков, сдвигающих регистров, мультиплексоров, 

сумматоров), применение интегральных схем для проектирования цифровых 

устройств, а также архитектура, система команд, шинные приемопередатчики, 

проектирование микроконтроллеров на микропроцессорах, разработка 

программного обеспечения. Наряду с известными приводятся разработанные 

автором в последние годы новые методики анализа и синтеза цифровых устройств. 



004.3 

Н73 

Новиков, Ю. В. Основы микропроцессорной техники : учебное 

пособие / Ю. В. Новиков, П. К. Скоробогатов. - Москва : 

БИНОМ, 2006. – 359 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Краткое учебное пособие по основам микропроцессорной 

техники, в котором рассматриваются принципы организации 

микропроцессорных систем различной сложности, алгоритмы их 

функционирования, а также методы проектирования устройств на основе 

микроконтроллеров. 

681.2 

И74  

Информационно-измерительная техника и электроника : 

учебник для вузов / под ред. Г. Г. Раннева. - Москва : 

Академия, 2006. – 512 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

  

Рассмотрены полупроводниковые приборы; усилители 

переменного и постоянного токов; операционные усилители; 

компараторы; усилители. генераторы на операционных усилителях; логические 

элементы, комбинационные логические схемы, счетчики, 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. 

621.865.8 

П44 

Подураев, Ю. В.  Мехатроника: основы, методы, применение : 

учебное пособие для вузов / Ю. В. Подураев. - Москва : 

Машиностроение, 2006. – 256 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Рассмотрена тенденция перехода от механики к мехатронике в 

построении машин нового поколения. Даны основы 

мехатроники базовые понятия и терминология, предметная 

область, новые гибридные технологии, области применения современных 

мехатронных машин; методы построения и анализа интегрированных мехатронных 



модулей и систем. Приведены примеры современных мехатронных модулей и 

систем, аспекты математического моделирования и оптимизации движений 

многомерных мехатронных систем, система управления мобильным роботом на 

основе Интернет-технологий в реальном времени. 

621.865.8 

А94 

Афонин, В. Л. Интеллектуальные робототехнические системы : 

учебное пособие / В. Л. Афонин, В. А. Макушкин. - Москва : 

Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. – 

208 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Курс посвящен основам теории и методологии создания 

интеллектуальных систем и робототехнических комплексов. 

Даются примеры создания интеллектуальных систем и решения 

робототехнических задач. 

 

681.51 

Д44 

Дианов, В. Н. Диагностика и надежность автоматических систем 

: учебное пособие / В. Н. Дианов. - Москва : МГИУ, 2005. – 160 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

В пособии рассмотрены принципы организации систем тестового 

и функционального диагностирования, изложены методы и 

процедуры построения алгоритмов диагностики для проверки аппаратуры, а также 

логика неисправностей (отказов и сбоев) автоматических систем и их элементов. 

Излагаются общие основы надежности, освещены вопросы ее расчетов в процессе 

испытаний и моделирования. 

621.865.8 

В75 

Воротников, С. А. Информационные устройства 

робототехнических систем : учебное пособие для вузов / С. А. 

Воротников. - Москва : Изд-во МГТУ, 2005. – 384 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Изложены принципы действия, характеристики и примеры 

построения информационных устройств робототехнических 

систем. Даны основы расчета кинестетических, локационных, визуальных и 

тактильных датчиков; показаны способы их сопряжения с системами управления 

роботов. Приведены алгоритмы обработки сенсорной информации. Рассмотрены 

варианты реализации различных сенсорных функций в бионических системах. 



 

Глухов, Д. А. Диагностика и надёжность автоматизированных 

систем : учебное пособие / Д. А. Глухов. - Воронеж : ВГЛА ; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2005. – 123 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части 

рассматриваются вопросы надёжности технического 

оборудования восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем 

автоматического управления. Уделяется внимание показателям 

надёжности, методам расчёта надёжности, оценки надёжности по результатам 

испытаний, эксплуатационной надёжности, как невосстанавливаемых, так и 

восстанавливаемых систем. Во второй части учебного пособия излагаются основы 

надёжности программного обеспечения автоматизированных систем. 

 

004.8 

А65 

Андрейчиков, А. В. Интеллектуальные информационные 

системы : учебник / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. - 

Москва : Финансы и статистика, 2004. – 424 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Рассматриваются методы искусственного интеллекта и их 

применение для решения задач из различных проблемных 

областей. Описаны методы приобретения, представления и обработки знаний в 

интеллектуальных системах, а также технологии проектирования и реализации 

интеллектуальных систем. Особое внимание уделено вопросам применения 

интеллектуальных систем для выбора коллективных решений, проектирования 

сложных систем (объектов), реинжиниринга бизнес-процессов, анализа и 

прогнозирования деятельности предприятия. 

621.865.8 

З-56 

Зенкевич, С. Л. Основы управления манипуляционными 

роботами : учебник для вузов / С. Л. Зенкевич, А. С. Ющенко. - 

Москва : Изд-во МГТУ, 2004. – 480 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Рассмотрены вопросы теории манипуляционных роботов и 

методы управления ими. Приведены основные кинематические 

соотношения, позволяющие определять положение манипуляционного механизма 

робота в рабочем пространстве, а также решать задачи о скоростях и ускорениях 



движения его звеньев. Подробно описаны способы и алгоритмы кинематического 

управления манипуляторами. Приведены основные сведения о динамике 

манипуляционных механизмов, математические модели движения и методика их 

анализа. 

621.865.8 

Б91 

Бурдаков, С. Ф. Системы управления движением колесных 

роботов / С. Ф. Бурдаков, И. В. Мирошник, Р. Э. Стельмаков. – 

Санкт-Петербург. : Наука, 2001. – 227 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Книга посвящена вопросам моделирования, анализа и 

управления движением многоколесных (мобильных) роботов. 

Рассмотрены динамические и кинематические модели роботов, 

теоретические проблемы планирования траекторий и синтеза систем управления 

траекторным движением, а также задачи управления роботами в подвижной 

внешней среде. 

62-52 

С56 

Советов, Б. Я. Моделирование систем : учебник для вузов / Б. Я. 

Советов, С. А. Яковлев. - Москва : Высшая школа, 2001. – 343 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

Даются фундаментальные основы теории моделирования, 

приводятся определения основных понятий компьютерной 

имитации, рассматриваются подходы к моделированию 

процессов и явлений в природе и обществе, особое внимание уделяется 

математическому аппарату формализации процессов в сложных системах, 

методически последовательно показывается переход от концептуальных моделей 

систем к формальным, приводится методология статистического моделирования 

систем. 

621.865.8 

Е30 

Егоров, О. Д. Механика и конструирование роботов : учебник / 

О. Д. Егоров. - Москва : МГТУ "Станкин", 1997. – 510 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Изложена структура исполнительных устройств роботов, 

приведен их кинематический и динамический анализ методом 

матриц, дан синтез кинематических цепей исполнительных 

механизмов, рассмотрены методы расчета и конструирования исполнительных, 



передаточных, уравновешивающих, тормозных механизмов, направляющих и 

рабочих органов; изложены методы расчета прочности различных передаточных 

механизмов и методика определения погрешности позиционирования роботов. 

531.383 

Б 83 

Бороздин, В. Н. Гироскопические приборы и устройства систем 

управления : учебное пособие для вузов / В. Н. Бороздин. - 

Москва : Машиностроение, 1990. – 272 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Изложена прикладная теория гироскопа. Рассмотрены 

физическая сущность, принцип действия и характеристики гидроприборов, 

применяемых в системах управления, ориентации и навигации; свободные 

гироскопы, датчики и указатели углов крена, тангажа, курса, угловых ускорений и 

скоростей; интегрирующие гироскопы, одно-, двух- и трехосные 

гидростабилизаторы. Приведены точностные и эксплуатационные характеристики 

гидроприборов при различных режимах работы в реальных условиях. 

621.865.8 

Ч-40 

Челпанов, И. Б. Устройство промышленных роботов : учебное 

пособие для техникумов / И. Б. Челпанов. - Ленинград : 

Машиностроение, 1990. – 223 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Дана классификация промышленных роботов. Приведены схемы 

промышленных роботов различного назначения. Представлены 

технические характеристики и конструктивные схемы роботов и их составных 

частей. Рассмотрены вопросы применения промышленных роботов, даны примеры 

использования роботов в конкретных производствах. 

621.865.8 

Ч-40 

Челпанов, И. Б. Схваты промышленных роботов / И. Б. 

Челпанов, С. Н. Колпашников. - Ленинград : Машиностроение, 

1989. – 287 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

В книге разносторонне и с максимальной полнотой рассмотрены 

механические захватные устройства промышленных роботов, 

отличающиеся большим разнообразием схемных и 

конструктивных решений. Обобщен опыт проектирования схватов, даны 

конкретные примеры конструкций схватов и их кинематические схемы. 



 

2. Охрана труда 

 

Обеспечение безопасности производства. Практикум : учебное 

пособие / О. П. Дворянинова, Н. Л. Клейменова, А. Н. Пегина, А. В. 

Алехина. – Воронеж : ВГУИТ, 2019. – 83 с. – Режим доступа: для 

авторизованных пользователей. – URL: https://e.lanbook.com/ 

book/130213. – Текст (визуальный) : электронный.  

 

Учебное пособие разработано и предназначено для закрепления 

теоретических знаний дисциплины «Обеспечение безопасности производства». 

 

Гамрекели, М. Н. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 

на предприятии : учебное пособие / М. Н. Гамрекели. – Екатеринбург 

: УГЛТУ, 2018. – 108 с. – Режим доступа: для авторизованных  

пользователей. – URL: https://e.lanbook.com/book/142511. – 

Текст (визуальный) : электронный.  

 

Учебное пособие представляет собой подробный развернутый план 

главы дипломного проекта с четко обозначенной структурой и содержанием его 

разделов. Содержит указания о том, в каком порядке проводить анализ, а также 

необходимые справочные, нормативные сведения и методические указания для 

написания всех разделов главы. Пособие позволяет дипломнику, решая 

практическую задачу по анализу жизнедеятельности на предприятии, 

систематизировать полученные в процессе обучения в вузе теоретические знания по 

курсу «Безопасность жизнедеятельности».  

Солопова, В. А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / 

В. А. Солопова - Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с. - Режим доступа : по 

подписке. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN 

9785741016862.html. - Текст (визуальный) : электронный.  

 

В учебном пособии рассмотрены предмет и задачи дисциплины 

"Охрана труда на предприятии", даются ее основные понятия и 

терминология. Правовые и организационные основы охраны труда, система 

управления охраной труда на предприятии и проведение работы по охране труда - 

основные темы учебного пособия.  

 

https://e.lanbook.com/%20book/130213
https://e.lanbook.com/%20book/130213
https://e.lanbook.com/book/142511
http://www.studentlibrary.ru/


88.8 

П 86 

Психология труда, инженерная психология и эргономика : 

учебник / под ред. Е. А. Климова, О. Г. Носковой, Г. Н. Солнцевой. 

- Москва : Юрайт, 2016. – 529 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

В учебнике рассмотрены положения темпорального подхода в 

изучении деятельности, сознания, опыта профессионала, 

направления психологического анализа работы, классификации профессий. 

Раскрываются проблемы психологии труда: психология трудовой мотивации, 

развития человека как субъекта труда, психология профессионализма, 

прогнозирования успешности организационного поведения, а также 

индивидуального стиля деятельности, психологических условий оптимизации 

групповых форм труда. Представлены основные проблемы, концепции, методы 

инженерной психологии и эргономики.  

 

Челноков, А. А. Охрана труда : учебник / А. А. Челноков, И. Н. 

Жмыхов, В. Н. Цап. - Минск : Выш. шк., 2013. - 655 с. - Режим 

доступа : по подписке. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9789850620880.html. - Текст (визуальный) : электронный. 

 

Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, 

основы гигиены труда и производственной санитарии, инженерные 

основы безопасности производства, требования безопасности, 

предъявляемые к технологическим процессам, оборудованию, при проведении работ 

с повышенной опасностью. Материал изложен в соответствии с законодательной и 

технической нормативной правовой базой в области охраны труда и промышленной 

безопасности по состоянию на 01.03.2013. По тексту приведены ссылки на 

действующие НПА и ТНПА.  

68.9 

Г53 

Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда : 

учебное пособие / Е. В. Глебова.  - Москва : Высшая школа, 2007. – 

382 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Рассмотрены программные вопросы производственной санитарии 

и гигиены труда. Учебное пособие предназначено для студентов 

очной формы обучения специальности 280102- Безопасность технологических 

процессов и производств. 

http://www.studentlibrary.ru/book/


68.9 

А 64 

Анализ и оценка риска производственной деятельности : учебное 

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

2007. – 328 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

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 

Б40 

Безопасность производственных процессов на предприятиях 

машиностроения : учебное пособие для вузов / В. В. Сафронов, А. Г. 

Схиртладзе, Г. А. Харламов, В. Г. Еремин ; под ред. Г. А. Харламова. 

- Москва : Новое знание, 2006. – 461 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

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. 

 

658.382.3 

Б 44 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

(охрана труда) : учебник для вузов / Г. И. Беляков. – Санкт-

Петербург : Лань, 2006. – 512 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

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. Изложены требования к электротехническому персоналу; 



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. 

Текст написан на основе последних нормативных документов. 

 

 

658.382.3 

И62 

Инженерные расчеты систем безопасности труда и 

промышленной экологии : справочник / под ред. А. Ф. Борисова. – 

Нижний Новгород : Вента, 2000. – 256 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

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 : учебник / под ред. Ю. М. Соломенцева. - 

Москва : Высшая школа, 2000. – 326 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

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 

П68 

Правила пожарной безопасности в РФ. – Москва : Инфра-М, 

1994. – 144 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Правила пожарной безопасности в Российской федерации 

введены в действие с 1 января 1994 г. и определяют порядок 

организации пожарной безопасности для всех предприятий и 

организаций независимо от отраслевой принадлежности форм 

собственности. Все предыдущие правила не действуют с 1 января 

1994 г. В книге также приведены нормы Государственной противопожарной службы 

МВД России по выбору площадок для строительства, порядок согласования 

проектно-сметной документации и приемки в эксплуатацию законченных 

строительством объектов. 

658.382.3 

С75 

Средства защиты в машиностроении: расчет и проектирование 

: справочник / С. В. Белов, А. Ф. Козьяков, О. Ф. Партолин [и др.] ; 

под ред. С. В. Белова. - Москва : Машиностроение, 1989. – 368 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

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 

С74 

Справочная книга по охране труда в машиностроении / под 

ред. О. Н. Русака. - Ленинград : Машиностроение, 1989. – 541 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

В справочной книге изложены принципы обеспечения 

безопасности труда. Дана классификация и перечень опасных и 

вредных производственных факторов. Указан характер их влияния 

на организм человека. Дана методика исследования, расчета и 

нормирования количественных и качественных характеристик этих факторов. 

Описаны методы и средства защиты, способы расчета их эффективности. 

 



 

658.382.3 

П46 

Пожарная безопасность. Взрывобезопасность : справочник / под 

ред.А. Н. Баратова. – Москва : Химия, 1987. – 272 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Рассмотрены физико-химические основы процессов горения и 

взрыва. Приведены важнейшие показатели пожаро- и 

взрывоопасности веществ и материалов; пределы воспламенения 

горючих смесей, минимальное взрывоопасное содержание 

кислорода, температура вспышки и воспламенения веществ и др. Показана 

эффективность противопожарных мероприятий. Уделено внимание вопросам 

охраны труда при тушении пожаров. 

658.382.3 

Б39 

Безопасность производственных процессов : справочник / под 

общ. ред. С. В. Белова. - Москва : Машиностроение, 1985. – 448 с. 

– Текст (визуальный) : непосредственный. 

Приведены характеристики опасных и вредных 

производственных факторов для наиболее распространенных в 

машиностроении производственных процессов. Даны 

рекомендации по методам ограничения действия вредных 

факторов, основанные на требованиях системы стандартов безопасности труда, 

норм и правил по охране труда. Рассмотрены основные вопросы охраны 

окружающей среды, связанные с проведением производственных процессов. 

658.382.3 

Б84 

 Борьба с шумом на производстве : справочник / под ред. Е. Я. 

Юдина. - Москва : Машиностроение, 1985. – 400 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Содержит комплекс сведений о защите работающих от шума на 

производстве. Изложены основы технической акустики и 

требования к защите от шума. Особое внимание уделено 

рекомендациям по снижению шума от оборудования, машин. 

Изложены основные методы и способы борьбы с шумом – звукоизоляция, 

звукопоглощение, виброизоляция, вибропоглощение, применение средств 

индивидуальной защиты. 



 

658.382.3 

Р32 

Ревякин, А. И. Электробезопасность и противопожарная защита в 

электроустановках / А. И. Ревякин, Б. И. Кашолкин. – Москва : 

Энергия, 1980. – 160 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

В книге изложены условия возникновения электротравм и пожаров 

в электроустановках, методы их предотвращения, а также новейшие 

достижения науки и техники в рассматриваемых вопросах и их 

практическая реализация в электроустановках. 

 

 

 

3. Экономическая часть 

 

 Плахотникова, Е. В. Организация и методология научных 

исследований в машиностроении : учебник : [16+] / Е. 

В. Плахотникова, В. Б. Протасьев, А. С. Ямников. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325 (дата 

обращения: 16.05.2020). – Библиогр.: с. 312 - 313. – ISBN 978-5-

9729-0391-7. – Текст (визуальный) : электронный. 

 

Рассмотрены современные представления о науковедении и организации научного 

труда, предложены основы методологии науки в машиностроительных 

производствах. Показана история машиностроительной науки, даны сведения о 

выдающихся отечественных и зарубежных учёных и научных школах. Предложен 

обзор методов оценки наиболее перспективных с точки зрения науки областей 

современного машиностроения. 

 

65.29 

Б 27 

Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации) : учебник 

для бакалавров / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва : Дашков и 

Ко; ЭБС Университетская Библиотека Online, 2018. – 370 с. – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

В учебнике рассматриваются современный организационно-

экономический механизм функционирования предприятия, вопросы формирования 

и рационального использования экономических ресурсов, разработки стратегии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325


развития, экономического обоснования объемов производства и реализации 

продукции, финансовых результатов деятельности организаций. Значительное 

внимание уделяется оценке финансового состояния предприятия, эффективности 

его деятельности в условиях конкуренции. 

 

65 

Е 51 

Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. - Москва : ИТК 

«Дашков и К°»; ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. – 528 

с. – Текст (визуальный) : электронный. 

 

В учебнике рассматриваются основные принципы организации 

экономической жизни современного общества. Анализируются разные виды 

рынков, логика поведения потребителей и производителей, роль общественного 

сектора в экономике, функции денег и банков, опыт экономического развития, 

проблемы безработицы и инфляции. При выборе структуры книги и 

последовательности рассмотрения вопросов автор ориентировался на лучшие 

учебники, изданные в США и Великобритании. Материал сопровождается большим 

количеством примеров, контрольными вопросами и задачами. 

 

65.29 

М 92 

Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) : учебное 

пособие / И. А. Мухина. - Москва : Флинта; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. – 320 с. – Текст (визуальный) : 

электронный. 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным стандартом 

высшего профессионального образования. В пособии рассматриваются 

теоретические и методические вопросы экономики организации (предприятия), 

помогающие овладеть системой понятий, закономерностей и показателей 

экономических процессов. В конце каждой темы даны вопросы для повторения и 

самостоятельного изучения, практикум по решению типовых задач. Студентам 

экономических вузов и специальностей 

 

74.58 

Г 19 

Ганенко, А. П. Оформление текстовых и графических материалов 

при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных 

экзаменационных работ (требования ЕСКД) : учебно-методическое 

пособие / А. П. Ганенко, М. И. Лапсарь. - Москва : Академия, 2015. 

– 352 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 



 

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. 

 

65 

Г 67 

Горяинова, Л. В. Экономика : учебно-методическое пособие / Л. В. 

Горяинова. - Москва : Евразийский открытый институт; ЭБС 

Университетская Библиотека Online, 2011. – 447 с. – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с программой учебного курса 

«Экономика». Структура пособия содержит разделы, раскрывающие эволюцию 

экономической мысли, микроэкономику, макроэкономику и теоретические основы 

мирохозяйственных связей. Цель пособия – научить студентов понимать причины и 

сущность проблем, с которыми им предстоит встречаться в своей профессиональной 

и повседневной жизни, а также находить способы разрешения этих проблем и 

оптимальные способы поведения в мире экономики. 

 

65.29 

Ч-16 

Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия : учебник / Л. А. Чалдаева. 

- Москва : Юрайт; ЭБС БиблиоТех, 2011. – 349 с. – Текст 

(визуальный) : электронный. 

 

Учебник по дисциплине «Экономика предприятия» содержит 

системно изложенный учебный материал, дающий целостное представление о 

деятельности предприятия (организации) как хозяйствующего субъекта начиная с 

момента его образования и выбора организационно-правовой формы до получения 

финансовых результатов и оценки эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности.  

 

65.01 

В 65 

Войтов, А. Г. Экономика. Общий курс (фундаментальная теория 

экономики) : учебник / А. Г. Войтов. - Москва : ИТК «Дашков и 

К°»; ЭБС БиблиоТех, 2010. – 596 с. – Текст (визуальный) : 

электронный. 

 



Фундаментальная теория экономики (ФТЭ) объясняет одновременно прошлое, 

настоящее и основы будущего экономики всех стран мира. Она предназначена для 

начального систематического изучения экономики и представлена двумя курсами: 

экономический строй общества (вводный курс), экономическая система общества 

(основной курс). ФТЭ ориентирует прежде всего на развитие интеллекта – 

способности мыслить (анализировать) для понимания сложных объектов. 

 

74.58 

З-38 

Захарова, В. В. Как написать и защитить диплом : учебное пособие 

/ В. В. Захарова, В. С. Соколов. - Москва : Форум, 2008. – 64 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

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. 

 

65.304.15 

Е 50 

Еленева Ю. А. Экономика машиностроительного производства : 

учебник для вузов / Ю. А. Еленева. - Москва : Академия, 2006. – 

256 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Рассмотрены экономические основы производства, вопросы 

формирования и использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, планирование и управление затратами, 

финансовые отношения предприятия,  управление денежными средствами, 

бюджетирование и налогообложение предприятия, внешнеэкономическая 

деятельность. Особое внимание уделено технико-экономическому анализу 

инженерных решений, методам оценки экономической эффективности инвестиций, 

инновационной деятельности предприятия. 

 

65.304.15 

О-64 

Организация и планирование машиностроительного 

производства (производственный менеджмент) : учебник / под ред. 

Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. - Москва : Высшая школа, 2005, 

2003. – 470 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 



В учебнике рассмотрены теоретические и методические вопросы организации 

машиностроительного производства: организация инновационных и 

производственных процессов, производственной инфраструктуры предприятий, 

организация, нормирование и оплата труда, стратегическое, тактическое и 

оперативное планирование производства. Значительное внимание уделено вопросам 

обеспечения качества и конкурентоспособности продукции предприятий, 

проблемам обоснования и выбора организационно-технических решений в условиях 

рыночной среды. 

 

65 

В92 

Выполнение организационно-экономической части 

дипломных проектов исследовательского характера : 

методические указания / сост. А. Г. Ипполитова, А. П. 

Мордикова. - Ковров : КГТА, 2000. – 28 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Излагается последовательность работ по выполнению 

организационно-экономической части дипломного проекта исследовательского 

характера. Проводится методика определения сметы затрат на проведение научно-

исследовательских работ. 

 

 

65 

В92 

Выполнение экономической части дипломных проектов 

технологического характера : методические указания / сост. А. 

Г. Ипполитова, А. П. Мордикова. - Ковров : КГТА, 2000. – 24 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Методические указания предназначены для экономического 

обоснования технологических процессов механической обработки в дипломном 

проектировании.  

 

65.304.15 

Р24 

Расчеты экономической эффективности новой техники : 

справочник / под ред. К. М. Великанова. - Ленинград : 

Машиностроение, 1990. – 448 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Справочник содержит методику расчета и нормативы затрат 



(по элементам и в целом), обусловленных часом работы оборудования различных 

цехов (механических, кузнечно-прессовочных, литейных, сварочных, термических) 

машиностроительных предприятий. Нормативы необходимы для определения 

сравнительной экономичности новой техники, организации производства и труда. 

Даны исходные материалы для поэлементного расчета по сравниваемым вариантам 

затрат, составляющих себестоимость и капитальные вложения и изложена его 

методика. 

 

65.304.15 

Э40 

Экономика и организация производства в дипломных 

проектах : учебное пособие для вузов / под ред. К. М. 

Великанова. - Ленинград : Машиностроение, 1986. – 285 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы экономики и 

организации производства, подлежащие разработке в дипломных 

проектах студентов конструкторских и технологических 

специальностей. Изложены содержание, показатели и методы определения 

сравнительной экономичности проектируемых способов и средств изготовления 

продукции.  

 

65.304.15 

Э40 

Экономика машиностроения : учебник для взов / под ред. Е. М. 

Карлика. - Ленинград : Машиностроение, 1985. – 392 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В учебнике рассматриваются основные функции и направления 

деятельности предприятия. Большое внимание уделено 

организационно-правовым формам предприятий, формам и преимуществам 

объединения предприятий и финансовых структур, государственному 

регулированию деятельности предприятий.  

 

65.304.15 

В27 

Великанов, К. М. Экономика и организация производства в 

дипломных проектах / К. М. Великанов, В. Ф. Власов, К. С. 

Карандашова. - Ленинград : Машиностроение, 1977. – 207 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В учебном пособии рассмотрены вопросы экономики и организации 



производства, подлежащие разработке в дипломных проектах студентов 

технических вузов. Освещены содержание и методы расчета сравнительной 

экономичности проектируемых средств и способов изготовления продукции, 

нормативов численности рабочих, потребности оборудования, оснастки, норм 

времени и производительности оборудования. 

 

65.304.15 

Р24 

Расчеты экономической эффективности новой техники : 

справочник / под ред. К. М. Великанова. - Ленинград : 

Машиностроение, 1975. – 432 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Справочник содержит методику расчета и нормативы затрат, 

обусловленных часом работы оборудования различных цехов 

(механических, кузнечно-прессовых, литейных, сварочных, термических) 

машиностроительных предприятий. Даны исходные материалы для поэлементного 

расчета по сравниваемым вариантам затрат, составляющих себестоимость и 

капитальные вложения. 
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