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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЛИТЕРАТУРОЙ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

ПОДГОТОВКИ ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ» 

 

1. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ВКР 

 

 Жмудь, В.А. Динамика мехатронных систем: учебное пособие : [16+] / В. А. 

Жмудь, Г. А. Французова, А. С. Востриков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2021. – 241 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599923 (дата обращения: 

27.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1732-4. – DOI 10.23681/599923. 

– Текст : электронный.  

В книге представлены способы описания и некоторые математические модели 

типовых мехатронных узлов. Рассмотрены вопросы оценки качества 

динамических процессов в мехатронных системах, а также способы упрощения 

нелинейных моделей путем их линеаризации или выделения разнотемповых составляющих 

движения. При исследовании свойств используется аппарат передаточных функций, пространства 

состояний и моделирования мехатронных систем с помощью пакета VisSim. Учебное пособие 

предназначено для аспирантов, научных сотрудников и студентов, обучающихся по направлениям 

подготовки магистров "Управление в технических системах" и "Мехатроника", а также для 

студентов, обучающихся по программе двойных дипломов в рамках реализации проекта TEMPUS-

MPAM. Проект финансируется при поддержке Европейской комиссии. 

 

Фаюстов, А.А. Метрология. Стандартизация. Сертификация. Качество : учебник 

/ А. А. Фаюстов, П. М. Гуреев, В. Н. Гришин. - М. : Инфра-Инженерия, 2020. - 

504 с. - ISBN 978-5-9729-0447-1. // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904471.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

Рассмотрены основы законодательной, фундаментальной и 

практической метрологии, общие положения стандартизации, правовая база и 

методы сертификации, принципы менеджмента качества товаров (продукции, 

работ, услуг). Предложены тесты для самопроверки и глоссарий. Для студентов 

высших учебных заведений экономических и управленческих специальностей. Учебник может 

быть также использован в системе повышения квалификации преподавателей и работников 

высшего и среднего звена организаций и предприятий различных форм собственности. 

Верещагина, А.С. Нормирование точности и технические измерения : учебное 

пособие / А. С. Верещагина, С. И. Василевская. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 359 

с. - ISBN 978-5-7782-3855-8. // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary. ru/book/ISBN9785778238558.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. Предназначено 

для выполнения студентами механико-технологического факультета направлений 

15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов", практических заданий, расчетно-графической или курсовой работы 

по дисциплине "Нормирование точности и технические измерения". В пособии представлены 



девять практических работ с кратким теоретическим материалом и вариантами заданий для их 

выполнения описаны требования к выполнению расчетно-графической и курсовой работы. В 

приложениях представлен справочный материал, необходимый для выполнения работ. 

 

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 : 

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.  

 

Алиев, М.Т. Микропроцессорные системы управления электроприводами : 

учебное пособие / М. Т. Алиев, Т. С. Буканова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2017. – 124 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459451 (дата 

обращения: 16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-1783-8. – Текст : 

электронный.   

Изложены основные принципы функционирования, классификация и 

практическое использование микропроцессорных систем управления 

электроприводами; приведены термины и определения, основные электрические параметры и 

характеристики, схемы управления электроприводами асинхронным и постоянного тока; 

рассмотрен электропривод на основе двухроторной электрической машины с дифференциальным 

управлением. 

 

681.2 

К 17 

Калиниченко, А. В. Справочник инженера по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике : учебно-практическое пособие / А. В. Калиниченко. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 576с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

В справочнике детально описаны материалы как для обучения персонала 

КИПиА (история КИПиА, термины и определения, принципы действия 

простейших КИПиА), так и справочные данные, методики для ремонта, настройки и эксплуатации 

контрольно-измерительных приборов, а также сопутствующие справочные данные, необходимые 

для правильного расчета и выбора контрольно-измерительного прибора.  

 

 

 

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


 

Матюшин, А.О. Программирование микроконтроллеров: стратегия и тактика 

/ Матюшин А. О. - М. : ДМК Пресс, 2017. - 356 с. - ISBN 978-5-97060-098-6. // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970600986.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

Книга посвящена программированию встраиваемых систем с применением 

микроконтроллеров. Материал книги сгруппирован в соответствии со 

стандартными этапами разработки любого программного обеспечения: 

анализом требований, проектированием, кодированием, отладкой и 

тестированием. Издание проиллюстрировано примерами. 

 

Секацкий, В.С. Методы и средства измерений и контроля : учеб. пособие / 

Секацкий В.С. - Красноярск : СФУ, 2017. - 316 с. - ISBN 978-5-7638-3612-7. // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836127.html. - Текст : 

электронный. 

Рассмотрены средства измерений и контроля геометрических параметров 

деталей машин и механизмов, электрических и механических величин, 

дефектов и покрытий.  

 

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. - 116с. – 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 ее составляющих и всего комплекса 

гироскопических приборов в целом, кроме того рассмотрены вопросы создания оптимальных 

моделей бортовых цифровых вычислительных машин.  

 

Чепегин, И. В. Надежность технических систем и техногенный риск : 

учебное  пособие / И. В. Чепегин - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 

156 с. - ISBN 978-5-7882-2290-5. // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222905.html (дата 

обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : 

электронный. 

Рассмотрены основные положения теории надежности технических  

систем и техногенного риска. Приведены математические формулировки, 

используемые при оценке и расчете основных свойств и 

параметров надежности технических объектов. Рассмотрена методология 

анализа и оценки техногенного риска. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836127.html


 

681.2 

П 88 

Пузанов, А.В. Выпускная квалификационная работа бакалавра: 

выполнение и защита : учебно-методическое пособие / А. В. Пузанов, О. 

Н. Кабаева, А. Л. Симаков. - Ковров : КГТА, 2016. - 48с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

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".  

 

Фещенко, В. Н. Справочник конструктора : учебно-практическое пособие 

/ В.Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. – Кн. 1. 

Машины и механизмы. – 400 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.phpage=book&id=444430 (дата 

обращения: 16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0084-8. – 

Текст : 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. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

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

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0085-5. – Текст : 

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 

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


нагрузочной способности и принципы конструирования деталей с вращательным и 

поступательным движением, корпусных литых и сварных деталей и др. 

 

Цветкова, О. Л. Теория автоматического управления : учебник / О.Л. Цветкова. 

– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 207 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443415 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8334-7. – DOI 10.23681/443415. 

– Текст : электронный. 

Учебное пособие дает представление о принципах построения систем 

автоматического управления (САУ), позволит выработать навыки составления 

математических модулей САУ, изучить методы анализа устойчивости и 

качества процессов управления в САУ, ознакомит с основными особенностями нелинейных 

систем управления и др. Книга предназначена для читателей, владеющих знаниями по математике, 

физике и электротехнике. 

 

681.5 

А 87 

Архипова, О. А. Автоматизация анализа и синтеза приборов и систем 

управления : учебно-методическое пособие / О. А. Архипова, А. В. Пузанов, 

В. Б. Моисеенко. - Ковров : КГТА, 2015. – 104 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Пособие подготовлено для усвоения и закрепления теоретического 

материала путем применения современных программных продуктов в 

практике автоматизации испытаний приборов и систем управления 

техническими объектами. Предназначено для студентов всех форм обучения по специальностям 

200100 "Приборостроение" и 220400 " Управление в технических системах".  

 

681.5 

П 88 

 Пузанов, А. В. Автоматизация испытаний приборов и систем управления : 

учебно-методическое пособие / А. В. Пузанов, О. А. Архипова. - Ковров : 

КГТА, 2015. – 96 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

Пособие подготовлено для усвоения и закрепления теоретического 

материала путем применения современных программных продуктов в 

практике автоматизации испытаний приборов и систем управления 

техническими объектами. Предназначено для студентов всех форм 

обучения по специальностям 200100 "Приборостроение" и 220400 " 

Управление в технических системах". 

 

 

 

 

 



 

681.5 

П 88 

Пузанов, А. В. Автоматизация конструкторского проектирования приборов и 

систем управления [Текст] : учебно-методическое пособие / А. В. Пузанов, О. А. 

Архипова. - Ковров : КГТА, 2015. – 144 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Пособие призвано способствовать усвоению и закреплению теоретического 

материала посредством применения современных программных продуктов в 

практике проектирования систем управления техническими объектами. Содержит 

методические указания к проведению лабораторных занятий бакалавров, лабораторных и 

практических занятий магистрантов в рамках дисциплин «Системы автоматизированного 

проектирования измерительных приборов» и «Автоматизация проектирования систем и средств 

управления». Пособие предназначено для студентов всех форм обучения по специальностям 

200100 "Приборостроение" и 220400 " Управление в технических системах". 

 

Борисова, И. В. Цифровые методы обработки информации : учеб. пособие / 

Борисова И.В. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014. - 139 с. - ISBN 978-5-

7782-2448-3. // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778224483.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

Представлены базовые сведения по цифровой обработке сигналов и 

изображений: математическое описание непрерывных сигналов, 

дискретизация, квантование, двумерные унитарные преобразования, 

способы улучшения, реконструкции и анализа изображения, выделение 

признаков изображения, слияние многоканальной информации и 

автосопровождение целей. 

 

Марков, А. В. Основы проектирования измерительных приборов : учебное 

пособие / А. В. Марков. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2014. — 48 с. Режим доступа: – URL: https://e.lanbook.com/. 

На основе системного подхода рассмотрены структура проектных работ и этапы 

проектирования приборов, характеристики прибора как средства измерения, расчёт 

измерительных преобразователей и методы повышения точности приборов. Для 

студентов приборостроительных специальностей дневной и вечерней форм 

обучения. 

 

Одиноков, В. В. Автоматизированные информационно-управляющие системы : 

учебное пособие / В. В. Одиноков, Н. Ю. Хабибулина ; Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании 

(КСУП). – Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2014. – 129 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480514 (дата обращения: 

16.05.2020). – Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480514


Данное пособие предназначено для обучения студентов-бакалавров направления подготовки 

«Управление в технических системах» по одно семестровой дисциплине «Автоматизированные 

информационно-управляющие системы». Изучение курса заканчивается сдачей экзамена. 

 

621.002 

П 88 

Пузанов, А. В.  Технологическое обеспечение производства систем управления 

: практикум / А. В. Пузанов. - Ковров : КГТА, 2014. – 76 с. – Текст (визуальный) 

: непосредственный.  

Практикум состоит из введения, общих теоретических сведений и методических 

рекомендаций по проведению лабораторных занятий. 

 

681.2 

Ш 65 

Шишмарёв, В. Ю. Основы проектирования приборов и систем : учебник для 

бакалавров / В. Ю. Шишмарёв. - Москва : Юрайт, 2014. – 343 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный.  

Рассмотрены основы теории измерений, классификация средств измерении, 

Государственная система приборов и средств автоматизации (ГСП), 

принципы построения структурных схем приборов и их функциональных 

устройств, условия и режимы их работы. Приведены метрологические 

характеристики приборов и систем, их структурно-математические модели, измерительные 

сигналы. Рассмотрены принципы построения преобразователей сигналов, методы расчета и 

проектирования приборов, их элементов и характеристик, критерии выбора оптимальных 

параметров, этапы проектирования, методы автоматизации проектных работ. Изложены методы 

вариантного и функционального проектирования, особенности проектирования приборов и систем 

для различных условий эксплуатации, проектирования средств отображения и регистрации 

информации, методы обеспечения точности, надежности и технологичности конструкций, 

структура и состав проектной документации.  

 

621.38 

Ш 46 

Шеманаева,  Л. И.  Основы схемотехники : учебно-методическое пособие / Л. 

И. Шеманаева, Ю. В. Молокин. - Ковров : КГТА, 2013. – 120 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Учебно-методическое пособие предназначено студентам для изучения курсов 

"Электроника и микропроцессорная техника" и "Промышленная электроника" 

 

 

 

 

 

 



 

681.51 

К 89 

Кузнецова, С. В. Системы автоматического управления : учебно-методическое 

пособие / С. В. Кузнецова, А. Л. Симаков, М. В. Кузнецов. - Ковров : КГТА, 2012. 

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

 Учебно-методическое пособие содержит необходимые теоретические сведения и 

методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплинам 

"Теория автоматического управления", "Основы автоматического управления". 

Изложены основные понятия теории систем автоматического управления, математическое 

описание и методы анализа непрерывных линейных систем управления, представлены 

особенности нелинейных систем и методы их исследования, рассмотрены системы управления с 

ЦВМ, даны принципы разработки алгоритмов оптимального управления. В пособии представлены 

десять лабораторных работ по основным разделам теории автоматического управления, включая 

задания на лабораторную работу, рекомендации по выполнению, контрольные вопросы для 

самоподготовки. 

 

Плескачевский, Ю. М. Элементы привода приборов: расчет, 

конструирование, технологии / под ред. Ю.М. Плескачевского - Минск : 

Белорус. наука, 2012. - 769 с. - ISBN 978-985-08-1429-6. // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850814296.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

Рассмотрен широкий спектр вопросов проектирования объектов 

механического привода приборов. Описаны как традиционные 

методы расчета, конструирования и оптимизации элементов привода - зубчатых 

и фрикционных передач разных типов, подшипниковых опор, муфт, валов и осей, так и новые, 

современные концепции и подходы, обеспечивающие создание оригинальных конструкций узлов 

и деталей приборов и существенное улучшение служебных свойств механического привода. 

Издание адресовано специалистам в области приборо - и машиностроения и рекомендуется в 

качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям 

"Приборостроение", "Мехатроника и робототехника", "Микро- и наносистемная техника", 

"Технология приборостроения", "Конструкторско-технологическое обеспечение 

автоматизированных машиностроительных производств", "Динамика и прочность машин". 

621.38 

Ш 46 

Шеманаева Л. И. Основы промышленной электроники и микропроцессорной 

техники : учебно-методическое пособие / Л. И. Шеманаева, Ю. В. Молокин. - 

Ковров : КГТА, 2012. – 144 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.Учебно-

методическое пособие предназначено студентам для изучения курсов 

"Электроника и микропроцессорная техника" и "Промышленная электроника". 

 

 

 

 



 

681.1 

К 12 

Кабаева, О. Н. Механизмы приборов : учебно-методическое пособие / О. Н. 

Кабаева, А. Л. Симаков. - Ковров : КГТА, 2011. – 60 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

Рассмотренные в пособии темы являются базовыми при проектировании и 

расчете как измеряемых (контролируемых) объектов, так и измерительных 

(контролирующих) устройств. В пособии исследуется структура и кинематика 

механизмов и деталей автоматических систем и измерительных приборов, при 

этом приводится сравнительная оценка расчетных и экспериментальных данных.  

 

621.9 

Ю 74 

Юркевич, В. В. Надежность и диагностика технологических систем : 

учебник для вузов / В. В. Юркевич, А. Г. Схиртладзе. - Москва : 

Академия, 2011. – 304 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

Изложены основы надежности металлообрабатывающих станков. 

Приведены расчеты надежности при проектировании технологических 

систем, оценка надежности эксплуатируемого оборудования и 

конкретные примеры повышения надежности. Рассмотрены принципы 

создания диагностических систем в автоматизированном производстве. 

Описана методика измерения траекторий формообразующих узлов, 

применяемые при этом датчики, методология измерения и обработки экспериментальных данных 

с помощью компьютера. Представлена технология построения виртуальной копии детали на 

основе измерении траекторий формообразования. 

 

531.7 

К47 

Клаассен, К. Б. Основы измерений. Датчики и электронные приборы : 

учебное пособие / К. Б. Клаассен. - Долгопрудный : ИД "Интеллект", 2008. – 

352 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

Курс теории и техники измерений, основанный на едином системном подходе 

к электрическим, тепловым, механическим измерениям. В первой части книги 

обсуждаются основы теории измерений, погрешности, системы единиц, 

физические эталоны и принципы измерений. Вторая часть книги имеет 

практическую направленность, включая в себя описание различных преобразователей и 

конкретных измерительных систем, оцифровки, борьбы с паразитными сигналами и шумами. 

 

Засов, В. А. Микропроцессорная техника : учебное пособие / В. А. Засов. — 

Самара :      СамГУПС, 2008. – 196 с.  Режим доступа: – 

URL: https://e.lanbook.com/. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

В конспекте лекций рассматриваются структурные и функциональные схемы 

микропроцессоров и микропроцессорных систем, а также устройств ввода-

вывода. Приводятся различные типовые программы на языке ассемблере, 

https://e.lanbook.com/


описывающие взаимодействие блоков микропроцессорных систем и организацию ввода-вывода 

информации. Предназначены для студентов специальности «Мехатроника», а также могут быть 

полезны студентам других специальностей, изучающим микропроцессорные информационно-

управляющие системы. 

621.375 

К 66 

Корис, Р. Справочник инженера-схемотехника / Р. Корис, Х. Шмидт-Вальтер ; 

под ред. Е. Л. Свинцовой. - Москва : Техносфера, 2008. – 608 с. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Удобный, компактный и достаточно полный источник информации по 

электротехнике и электронике, основам расчета цепей постоянного и переменного 

тока, закономерностям электрических и магнитных полей, принципам измерения 

основных электрических величин, аналоговой и цифровой схемотехнике, 

силовым электрическим компонентам. Большое количество иллюстраций упрощают поиск 

необходимой информации.  

 

621.375 

В 68 

Волович, Г. И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных 

устройств / Г. И. Волович. - Москва : ИД "Додэка-XXI", 2007. – 528 с. : ил. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

Освещены свойства и особенности применения аналоговых и аналого-цифровых 

интегральных микросхем: операционных усилителей, компараторов, таймеров, 

фильтров, линейных и импульсных стабилизаторов напряжения, коммутаторов, 

микросхем АЦП и ЦАП, различных датчиков. В книге нашли отражение последние достижения в 

элементной базе, при этом основное внимание уделено схемотехнической реализации различных 

функций электронных устройств. Рассмотрены схемы линейного и нелинейного преобразования 

сигналов, измерительные и вычислительные схемы, активные электрические фильтры, генераторы 

и перемножители сигналов, специализированные усилители (широкополосные, изолирующие, 

измерительные и др.), источники опорного напряжения, различного типа цифроаналоговые и 

аналого-цифровые преобразователи, схемы датчиков температуры, ускорения, давления, 

влажности, магнитного поля. 

681.2 

Л 27 

Латыев, С. М.  Конструирование точных (оптических) приборов : учебное 

пособие / С. М. Латыев. – Санкт-Петербург : Политехника, 2007. – 579 с. : ил. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

Учебное пособие посвящено основам конструирования современных точных 

приборов, типичными представителями которых являются оптические приборы, 

содержащие в своем составе механические, электронные и оптические 

функциональные устройства и элементы. Специфика конструирования таких 

приборов заключается в том, что их показатели качества, и в первую очередь показатели точности, 

технологичности и надежности, в существенной степени зависят от выполнения определенных 

методов, правил и принципов конструирования, способов и методов параметрического и 

точностного синтеза конструкций, знаний путей и приемов повышения целевых показателей 

качества при проектировании. 



 

681.2 

Р 24 

Распопов, В. Я. Микромеханические приборы : учебное пособие для вузов / В. 

Я. Распопов. - Москва : Машиностроение, 2007. – 400 с. : ил. – 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. 

Приведены примеры электронного устранения ошибок микрогироскопов, в частности 

квадратурной; описана электронная частотная настройка режимов работы микрогироскопов. 

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. 

 

Распопов,  В. Я. Микромеханические приборы : учебное пособие / В. Я. 

Распопов – Москва : Машиностроение, 2007. - 400 с. - ISBN 5-217-03360-6. // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033606.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

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 обратных (датчиков сил и моментов) 

преобразователей в микромеханическом исполнении, схемы электронной 

обработки сигналов. Приведены примеры электронного устранения ошибок микрогироскопов, в 

частности квадратурной; описана электронная частотная настройка режимов работы 

микрогироскопов. 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 измеряемой величины. Даны расчет газового и конструкционного демпфирования, 

теория и расчет измерительных цепей приборов прямого и компенсационного преобразований, а 

также основные погрешности измерений, примеры вычислений. Для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Приборостроение" направления подготовки 

"Приборостроение", а также может быть полезно аспирантам и инженерно-

техническим работникам. 

Деменков, Н. П. Программные средства оптимизации настройки систем 

управления : учебное пособие / Н. П. Деменков. - Москва : Издательство МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2006. - 244 с. // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0420.html (дата обращения: 16.05.2020). 

- Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

Рассмотрены вопросы, связанные с использованием методов и средств 

автоматической и автоматизированной настройки систем управления. Изложены 



вопросы автоматизации настройки ПИД-регуляторов как с методологической зрения, так и с точки 

зрения их практической реализации. Значительное внимание уделено существующим пакетам 

прикладных программ, реализующим оптимальную настройку: Concept, UnityPro, ТрейсМоуд и 

др. Для студентов, изучающих курсы "Управление в технических системах", "Оптимальное 

управление детерминированными процессами", "Управляющие ЭВМ и комплексы", 

"Проектирование систем управления производственными процессами", "Алгоритмическое и 

программное обеспечение систем управления". Настоящее издание будет полезным также для 

широкого круга научных работников, инженеров, аспирантов и студентов старших курсов 

технических университетов. 

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. 

 

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. : ил. – 

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. 

 

681.586 

Ф 82 

Фрайден, Дж. Современные датчики. Справочник / Дж. Фрайден. - Москва : 

Техносфера, 2006. – 592 с. : ил. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

В справочнике изложены физические принципы, методы разработки и варианты 

практического использования широкого спектра датчиков в самых разнообразных 

областях применений. 

 

 

 

 



 

Афонин, В. Л. Интеллектуальные робототехнические системы : курс лекций / В. 

Л. Афонин, В. А. Макушкин. – Москва : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2005. – 208 с. : ил., табл., схем. – (Основы 

информационных технологий). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978 (дата обращения: 

16.05.2020). – ISBN 5-9556-0024-8. – Текст : электронный.  

Курс посвящен основам теории и методологии создания интеллектуальных систем 

и робототехнических комплексов. Даются примеры создания интеллектуальных 

систем и решения робототехнических задач. Рекомендовано для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальностям в области информационных 

технологий. 

620.17 

Н54 

Неразрушающий контроль и диагностика / под ред. В. В. Клюева - Москва : 

Машиностроение, 2005. – 656 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

Рассмотрены основные методы неразрушающего контроля и диагностики: 

радиационные, магнитные, вихретоковые, электрические, оптические, 

вибрационные, акустические, комплексные системы качества продукции, 

методы и средства медицинской диагностики, промышленная рентгеновская 

вычислительная томография, системы технического зрения. Специальные 

главы посвящены методам и средствам экологической и антитеррористической диагностики. Даны 

рекомендации по выбору и применению методов и средств НК и Д, технические характеристики 

отечественных и зарубежных приборов, технология эксплуатации приборов, передвижные 

средства контроля загрязнения окружающей среды. Представлен материал по национальным и 

международным нормам и аттестации специалистов НК. Приведены система аттестации США и 

европейский стандарт по аттестации. 

621.38 

А64 

 Аналоговые электронные устройства : учебное пособие / В. И. Галкин, А. С. 

Шалумов, В. Ю. Крылов, Е. Ю. Пантелеев. - Ковров : КГТА, 2001. – 240 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

В учебном пособии изложены теоретические основы аналоговой электроники; 

«Полупроводниковые приборы», «Усилительные устройства», «Импульсные 

устройства», «Аналоговые микросхемы». Предназначено для студентов, 

обучающихся по специальностям «САПР», «Приборостроение», «Роботы и 

робототехнические системы», «Управление и информатика в технических системах» и 

представляет собой теоретический и практический материал по важнейшим 

разделам специальных дисциплин, связанных с изучением аналоговой техники. 

621.375 

П12 

Павлов, В. Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств : учебник для 

вузов / В. Н. Павлов, В. Н. Ногин. - Москва : Радио и связь, 1997. – 320 с. : ил. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

Излагаются базовые сведения по принципам работы, построения и применения 

аналоговых электронных устройств, сведения, позволяющие технически 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232978


грамотно осуществить синтез и расчет принципиальных схем аналоговых трактов типовой 

радиоэлектронной аппаратуры, обоснованный выбор компонентов и структуры этих схем. 

658.56 

В68 

Волосов, С. С. Управление качеством продукции средствами активного 

контроля / С. С. Волосов, З. Ш. Гейлер. - Москва : Изд-во стандартов, 1989. – 264 

с. – Текст (визуальный) : непосредственный.  

В книге подробно изложены основы теории точности и управления качеством 

продукции средствами активного контроля деталей при их обработке на 

металлорежущих станках . Рассмотрены актуальные задачи создания 

прогрессивных методов и средств активного контроля регулирования и 

управления технологическими процессами на основе синтеза прикладной метрологии, технологии 

машиностроения и станковедения. 

681.2 

Ц41 

Цербст, М. Контрольно-измерительная техника / М. Цербст. - Москва : 

Энергоатомиздат, 1989. – 320 с. : ил.  – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Систематизированы сведения о современных методах измерения параметров и 

испытаний полупроводниковых приборов, интегральных микросхем и 

оптоэлектронных элементов. Рассмотрены перспективные способы определения 

характеристик изделий электронной техники, в том числе силовых 

полупроводниковых приборов. Приведены схемы автоматических контрольных 

устройств и измерительных станций.  

 

681.2 

К65 

Конструирование приборов : В 2-х кн. Кн.1 / под ред. В. Краузе. - Москва : 

Машиностроение, 1987. – 384 с. : ил.  – Текст (визуальный) : непосредственный.  

В книге собран материал по конструированию приборов точной техники, оптики 

и электроники. В данной книге от общих понятий конструирования, точности, 

надежности авторы переходят к средствам защиты приборов от внешних 

влияний и вопросам автоматизации проектирования. 

 

681.2 

К65 

Конструирование приборов : В 2-х кн. Кн.2 / под ред. В. Краузе. - Москва : 

Машиностроение, 1987. – 376 с. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Во второй книге рассмотрены функциональные группы приборов 

(электромеханические, механические. оптические и др.), а также художественно-

конструкторские решения, применяемые в приборостроении. Приведены 

сведения по упаковке приборов. 

 

 



 

006 

Р35 

Рейх, Н. Н. Метрологическое обеспечение производства : учебное пособие / Н. Н. Рейх, А. А. 

Тупиченков. - Москва : Изд-во стандартов, 1987. – 247 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

В учебном пособии изложены вопросы теории и практики метрологического обеспечения 

производства, существующие и перспективные пути их решений. Рассмотрена роль 

метрологического обеспечения в повышении качества выпускаемой продукции. Представлено 

много практических примеров и задач. Может быть использовано для самостоятельной работы 

работниками госприёмки и другими специалистами, работающими в различных отраслях 

народного хозяйства. 

681.2 

Г29 

Гейлер, З. Ш. Самонастраивающиеся системы активного контроля / З. Ш. 

Гейлер. - Москва : Машиностроение, 1978. – 224 с. – Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

В книге рассмотрены самонастраивающиеся системы активного контроля и 

регулирования размеров в машиностроении и приборостроении. 

Сформулированы математические модели погрешностей, на основе которых 

синтезированы новые, оптимальные по точности алгоритмы управления и 

регулирования и системы. 

681 

П26 

Первицкий, Ю. Д. Расчет и конструирование точных механизмов : учебное 

пособие / Ю. Д. Первицкий. - 2-е изд., перераб. и доп. - Л. : Маш-ие, 1976. – 456 с. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

В учебном пособии изложены основы теории, расчета и конструирования точных 

механизмов. При этом рассмотрены: структура, кинематика и динамика 

механизмов; основы взаимозаменяемости, допуски и посадки, ошибки механизмов; 

конструкция и расчет зубчатых, червячных, винтовых и фрикционных передач, 

планетарных, дифференциальных, волновых, кулачковых, рычажных и других механизмов; 

конструкция и расчет узлов и деталей механизмов и приборов. 

681.2 

В68 

Волосов, С. С. Приборы для автоматического контроля в машиностроении : 

учебное пособие / С. С. Волосов, Е. И. Педь. - Москва : Машиностроение, 1970. 

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

В пособии даны характеристики методов и средств автоматического контроля 

размеров. Рассмотрены технологические погрешности при различных видах 

обработки и методы их компенсации. Значительное внимание уделено 

рассмотрению приборов и устройств автоматического контроля, начиная от 

различного вида датчиков и кончая средствами активного послеоперационного контроля.  

 

 



 

2. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Шаншуров, Г. А. Патентные исследования при создании новой техники. Научно-

исследовательская работа : учебное пособие / Г. А. Шаншуров, О. Н. Исакова, Т. В. 

Дружинина, Т. В. Честюнина; под ред. Г. А. Шаншурова. - Новосибирск : НГТУ, 

2019. - 168 с. - ISBN 978-5-7782-4001-8. // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778240018.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

В работе рассмотрены конкретные примеры проведения патентно-информационного 

поиска и оформления отчета о патентных исследованиях как при выполнении 

выпускных квалификационных работ, так и научно-исследовательских работ. Книга 

будет полезной студентам, обучающимся по направлениям 13.03.02 и 13.04.02 "Энергетика и 

электротехника", а также аспирантам технических специальностей. 

 

Шевченко, Н. Н. Интеллектуальная собственность : учебное пособие / Н. Н. 

Шевченко, Д. В. Халтурин. — Томск : ТГАСУ, 2017. — 102 с. Режим доступа: – 

URL: https://e.lanbook.com/.- Текст : электронный. В учебном пособии 

рассмотрены объекты интеллектуальной собственности и механизмы правовой 

охраны в рамках действующего законодательства Российской Федерации. 

Пособие предназначено для магистрантов 2-го курса, обучающихся по 

направлению 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» (профиль «Техническая эксплуатация автомобилей»). 
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