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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ОЗНАКОМИТЬСЯ 

 С ЛИТЕРАТУРОЙ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА 

ВЫСТАВКЕ: 
 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  И  ЭЛЕКТРОНИКА 

 

621.3 

А 76 

Аполлонский, С.М. 

   Теоретические основы электротехники : учебное 

пособие / С. М. Аполлонский, А. Л. Виноградов. - 

Москва : Кнорус, 2016. - 250с. ; 20,5см. - ISBN 

978-5-406-03879-6. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Рассмотрены электрические цепи постоянного 

тока, методы их расчета, стационарные процессы 

в линейных электрических цепях переменного 



тока, трехфазные электрические цепи, несинусоидальные периодические 

процессы в линейных электроцепях, статические и квазистатические 

процессы в нелинейных электрических цепях, методы расчета 

электростатических, электрических, магнитных и электромагнитных 

цепей в свободном пространстве и в ограниченных областях. 

 

Богданов В.В., Электротехника : учебное пособие / 

В.В. Богданов, О.Б. Давыденко, Н.П. Савин, А.В. 

Сапсалев. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 148 с. - 

ISBN 978-5-7782-3954-8 - Текст : электронный // 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785778239548.html (дата обращения: 

25.11.2020). 

В пособии изложены основные методы расчета 

электрических цепей постоянного и гармонического тока в 

установившемся и переходном режимах. Приводятся примеры расчета 

практических задач и выполнения расчетно-графического задания по 

дисциплине "Электротехника". Даны краткие теоретические сведения и 

рекомендации по проведению экспериментальных исследований 

элементов электрических цепей. Предназначено для студентов, 

изучающих дисциплину "Электротехника", а также всех желающих 

получить навыки исследования и расчета электрических цепей. 

 

621.38 

З-63 

Зиновьев, Г.С. 

   Силовая электроника : учебное пособие. Ч.1 / Г. С. 

Зиновьев. - 5-е изд.,испр.и доп. - Москва : Юрайт, 

2017. - 390с. ; 21,5см. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

https://www.studentlibrary.ru/book/


Излагаются принципы преобразования электрической энергии в базовых 

схемах выпрямления, инвертирования, преобразования частоты и 

напряжения. Даны основы прямых методов анализа энергетических 

процессов в схемах. Приведены основные характеристики всех базовых 

схем преобразователей. Рассмотрены способы управления вентильными 

преобразователями. Материал пособия структурирован по трем уровням 

глубины изложения. Все главы учебника снабжены контрольными 

вопросами (тестами в электронном варианте учебника) и упражнениями. 

Учебник может быть использован также специалистами с различным 

уровнем подготовки в области силовой электроники для повышения 

квалификации. Издание состоит из двух частей. Первая часть посвящена 

концепции анализа всех устройств: силовой электроники, базовым схемам 

преобразователей тока. В учебнике рассматриваются пример 

проектирования выпрямителя, преобразование электрической энергии в 

режимах управляемого выпрямления, электромагнитная совместимость, а 

также однокаскадное преобразование напряжения в постоянное.  

621.38 

З-63 

Зиновьев, Г.С. 

   Силовая электроника : учебное пособие. Ч.2 / Г. 

С. Зиновьев. - 5-е изд.,испр.и доп. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 285с. ; 21,5см. – Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

Излагаются принципы преобразования 

электрической энергии в базовых схемах 

выпрямления, инвертирования, преобразования частоты и напряжения. 

Даны основы прямых методов анализа энергетических процессов в 

схемах. Приведены основные характеристики всех базовых схем 

преобразователей. Рассмотрены способы управления вентильными 

преобразователями. Материал пособия структурирован по трем уровням 

глубины изложения. Два верхних уровня предназначены для 

профессиональной магистерской и инженерной ветвей обучения 

студентов специальности «Силовая электроника» и «Промышленная 

электроника». Нижний уровень изложения предназначен для 



общетехнической подготовки по силовой электронике студентов 

электротехнических, электроэнергетических, радиотехнических 

специальностей. Все главы учебника снабжены контрольными вопросами 

(тестами в электронном варианте учебника) и упражнениями. Учебник 

может быть использован также специалистами с различным уровнем 

подготовки в области силовой электроники для повышения 

квалификации. Издание состоит из двух частей. Вторая часть 

рассматривает преобразование постоянного напряжения в переменное, 

вольт добавки, преобразователи частоты. Особое внимание уделяется 

вентильным компенсаторам и общим вопросам их управления, также 

приводятся основные модификации базовых схем устройств силовой 

электроники. 

 

621.38 

М 60 

Миленина, С. А. 

   Электроника и электротехника : учебник и 

практикум / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. 

Миленина. - Москва : Юрайт, 2017. - 208с. ; 

24см. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

В учебнике большое внимание уделено 

свойствам и характеристикам 

полупроводниковых элементов, а также их 

схемной реализации. Отдельные главы 

посвящены схемотехнике цифровых 

устройств. Рассмотрены основные принципы построения 

программируемых логических устройств и микропроцессоров. 

Обозначены основные наиболее перспективные направления развития 

электронной базы. В конце каждой главы учебника содержатся 

контрольные вопросы и задания. Их цель — направить студента по 

наиболее рациональному пути при изучении материала учебника. 

 



681.586 

И 74 

Информационно-измерительная техника и 

электроника. Преобразователи электрических 

величин : учебник / под ред. О. А. Агеева, В. В. 

Петрова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2017. - 158с. ; 21,5см. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Учебное пособие содержит обобщенную и 

систематизированную информацию о 

классификации, принципах работы, конструкции и технологии 

изготовления наиболее распространенных датчиков физических величин - 

магнитного поля, давления, химического состава газовых смесей и 

влажности. В пособии также представлены оригинальные разработки 

авторов. 

 

621.38 

К 77  

Кравченко, В.Б. 

   Электроника и схемотехника : учебное 

пособие для ссузов / В. Б. Кравченко, Е. А. 

Бородник. - Москва : ИЦ Академия, 2018. - 

204с. ; 20,5см. - ISBN 978-5-4468-7317-3. – 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям из списка ТОП-50 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем», «Обеспечение 

информационной безопасности телекоммуникационных систем» и 

предназначено для изучения общепрофессиональной дисциплины 



«Электроника и схемотехника». Рассмотрены основы теории 

электромагнитных явлений, используемых в аппаратуре 

автоматизированных и телекоммуникационных систем, процессы, 

происходящие в электромагнитном поле и электрических цепях, методы 

расчета, типичные для работы с современной электронной аппаратурой. 

Приведены основные понятия метрологии, методы измерения, сведения о 

современных измерительных приборах, применяемых в 

компьютеризированных измерительных комплексах, элементной базе 

электронной аппаратуры, процессах, происходящих в полупроводниках. 

Дано описание полупроводниковых приборов и построенных на их основе 

дискретных и аналоговых функциональных элементах.  

 

Пигарев , Л.А. 

   Электроника [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. А. Пигарев. – Санкт-Петербург. : 

СПбГАУ; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 150с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru (по подписке). 

В учебном пособии излагаются вопросы по 

элементной базе современных 

полупроводниковых приборов, наиболее часто 

используемых при построении электронных 

устройств. Рассматриваются вопросы 

технической реализации преобразователей электрической энергии в 

электрическую и методы регулирования нагрузкой переменного и 

постоянного тока. Рассматриваются так же усилительные и импульсные 

устройства, излагается материал по основам цифровой и 

микропроцессорной технике. Учебное пособие предназначено для 

подготовки бакалавров очной (заочной) формы обучения по направлению 

подготовки 35.03.06 «Агроинженерия», тип образовательной программы - 

академический бакалавриат, профиль подготовки бакалавра - 

«Электрооборудование и электротехнологии в АПК». 

 

https://biblioclub.ru/


 

621.313 

К 65 

Копылов, И.П. 

   Электрические машины : учебник. Т.1 / И. П. 

Копылов. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2017. - 208с. ; 

21,5см. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Рассмотрены теория электромеханического 

преобразования энергии электрических машин, их 

характеристики, переходные и установившиеся 

режимы работы. Теория электрических машин изложена на базе 

дифференциальных уравнений. Получила дальнейшее развитие 

классическая теория комплексных уравнений, векторных диаграмм и схем 

замещения. Учебник состоит из двух томов. Первый том содержит две 

темы: введение в электромеханику и трансформаторы. 

 

621.313 

К 65 

Копылов, И.П. 

   Электрические машины : учебник. Т.2 / И. П. 

Копылов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2017. - 407с. ; 21,5см. - ISBN 978-5-534-03224-6. – 

Текст (визуальный) : непосредственный. 

Рассмотрены теория электромеханического 

преобразования энергии электрических машин, их 

характеристики, переходные и установившиеся 

режимы работы. Теория электрических машин 

изложена на базе дифференциальных уравнений. Максимально 

использованы современные достижения общей теории электрических 

машин. Учебник состоит из двух томов. Второй том учебника посвящен 

теории и конструкции отдельных видов электрических машин, в том 

числе синхронных и асинхронных, машин постоянного тока. 



СХЕМОТЕХНИКА  И  АВТОМАТИКА 

 

621.375 

В 62 

Водовозов, А.М. . 

   Микроконтроллеры для систем автоматики : 

учебное пособие / А. М. Водовозов. - 3-е, доп. и 

перераб. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2017. - 164 с. : ил., табл., схем ; 20,5см. - – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Рассмотрены архитектурные принципы построения 

микроконтроллеров, процессорного ядра, подсистемы памяти, 

современного набора периферийных модулей и технологии их 

программирования. Предназначено для студентов технических вузов, 

может быть использовано также студентами средних профессиональных 

учебных заведений при изучении современных микроконтроллеров. 

Представляет интерес для инженерно-технических работников, 

занимающихся проектированием микропроцессорной техники. 

 

Алиев, М.Т.   Микропроцессорные системы 

управления электроприводами     

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Т. 

Алиев, Т. С. Буканова. - Йошкар-Ола : ПГТУ; 

ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 

124с. - ISBN 978-5-8158-1783-8. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru (по подписке). 

 

Изложены основные принципы 

функционирования, классификация и 

практическое использование микропроцессорных систем управления 

электроприводами; приведены термины и определения, основные 

электрические параметры и характеристики, схемы управления 

https://biblioclub.ru/


электроприводами асинхронным и постоянного тока; рассмотрен 

электропривод на основе двухроторной электрической машины с 

дифференциальным управлением. Для студентов направлений подготовки 

бакалавров 27.03.04 «Управление в технических системах», 11.03.03 

«Конструирование и технология электронных средств» и 11.03.04 

«Электроника и наноэлектроника» очной формы обучения. 

 

Перепелкин Д.А., Схемотехника усилительных 

устройств : Учебное пособие для вузов / Перепелкин 

Д.А. - 2-е изд., испр. и перераб. - М. : Горячая линия - 

Телеком, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-9912-0456-9 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785991204569.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены теоретические и практические аспекты разработки и 

проектирования современных усилительных устройств. Приведены 

способы математического описания их работы, а также основы анализа и 

синтеза устройств с заданными техническими характеристиками и 

параметрами. Для студентов, обучающихся по направлению 230100 -

"Информатика и вычислительная техника", а также специалистов в 

области разработки и проектирования радиоэлектронных устройств. 

Малюков С.П., Схемотехническое 

проектирование электронных средств : учебное 

пособие / С.П. Малюков, А.В. Саенко, А.В. Палий. 

- Ростов н/Д : ЮФУ, 2019. - 92 с. - ISBN 978-5-

9275-3380-0 - Текст : электронный // ЭБС 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785927533800.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

https://www.studentlibrary.ru/book/
https://www.studentlibrary.ru/book/


Учебное пособие содержит обобщение знаний в области 

схемотехнического проектирования электронных средств в САПР FPGA 

Advantage и MAX+plus II. Рассматриваются характеристики и параметры 

устройства цифровой обработки изображений. Приводится разработка 

печатной платы в САПР P-CAD. Пособие рекомендовано для подготовки 

магистров по направлению 11.04.03 "Конструирование и 

технология электронных средств", а также для специалистов в 

области проектирования электронных средств. 

 

Захаров, О. Г. Надежность цифровых устройств 

релейной защиты. Показатели.  Требования. Оценки : 

учебное пособие. / Захаров О.Г. - М. : Инфра-

Инженерия, 2018. - 128 с. - ISBN 978-5-9729-0073-2 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972900732.h

tml (дата обращения: 21.05.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

В книге проанализированы и систематизированы требования к 

надежности цифровых устройств релейной защиты, регламентированные 

в нормативных документах. На основе опыта аттестации и сертификации 

цифровых устройств в различных организациях даны предложения по 

номенклатуре показателей надежности, приводимой в технических 

условиях. Рассмотрены используемые в практике способы оценки, 

основанные на статистической обработке информации о правильных и 

неправильных срабатываниях защит. Даны примеры оценок выбранных 

показателей надежности на основе информации, получаемой от 

эксплуатирующих организаций, с применением стандартных планов и 

методов контрольных испытаний на надежность. Книга предназначена для 

специалистов, занимающихся разработкой, проектированием и 

эксплуатацией цифровых устройств релейной защиты, а также может быть 

полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам 

соответствующих дисциплин средних и высших учебных заведений. 



Калиниченко А.В., Справочник инженера по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике 

: учебное пособие / А.В. Калиниченко, Н.В. Уваров, 

В.В. Дойников. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-

Инженерия, 2020. - 580 с. - ISBN 978-5-9729-0494-5 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785972904945.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Предложены материалы, необходимые для обучения персонала КИПиА 

(история КИПиА, термины и определения, принципы действия 

простейших КИПиА), а также справочные данные, методики ремонта, 

настройки и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и 

сопутствующие справочные данные, применяемые для расчета и 

выбора контрольно-измерительного прибора. Для инженеров по 

эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов, 

руководителей служб КИПиА, мастеров, слесарей по КИПиА, 

прибористов, а также студентов и аспирантов, обучающихся по 

соответствующим специальностям. 

 

ТЕХНИКА  ВЫСОКИХ  НАПРЯЖЕНИЙ 

 

621.311 

Б 86 

Бочаров, Ю. Н. 

   Техника высоких напряжений : учебное пособие 

/ Ю. Н. Бочаров, С. М. Дудкин, В. В. Титков. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 264с. ; 24см. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

https://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785972904945.html
https://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785972904945.html


В пособии изложены основные положения по выбору и конструированию 

различных видов изоляции высокого напряжения, оценке перенапряжения 

и грозозащиты в сетях высокого напряжения. 

 

621.311 

Т 38 

Техника высоких напряжений : Практикум / Сост. 

Л. И. Шеманаева. - Ковров : КГТА, 2017. - 96с. ; 

20,5см. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Предназначены для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение» для самостоятельной 

подготовки к выполнению рубежной аттестации в   

рамках    автоматизированного    текущего    

контроля    знаний. 

 

621.311 

Ш 46 

Шеманаева, Л. И. 

   Техника высоких напряжений : учебно-

методическое пособие / Л. И. Шеманаева. - 

Ковров : КГТА, 2017. - 80с. ; 20,5см. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Предназначено для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

профиль «Электроснабжение» для самостоятельной подготовки к 

выполнению практических занятий. В пособии рассмотрены вопросы 

пробоя диэлектриков, конструктивных особенностей высоковольтной 

изоляции, перенапряжения и методы защиты от них. Приведены 

методические рекомендации и примеры решения практических задач. 



621.311 

Ш 46 

Шеманаева, Л. И. 

   Техника высоких напряжений : учебное пособие / 

Л. И. Шеманаева. - Ковров : КГТА, 2018. - 84с. ; 

20,5см. - ISBN 978-5-86151-642-6. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

Пособие содержит основные сведения о характере 

пробоя диэлектриков, о конструктивных 

особенностях высоковольтной изоляции, о механизмах возникновения 

дефектов в изоляции и методах ее контроля, о перенапряжениях и методах 

защиты от них. Пособие предназначено для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 13.03.02 «Электроэнергетика 

и электротехника» профиль «Электроснабжение». 

 

ЭНЕРГЕТИКА 

621.311 

Б 15 

Бадалян Н. П. 

   Переходные процессы в электрических системах. 

Электромагнитные переходные процессы : учебно-

методическое пособие / Н. П. Бадалян, Е. А. 

Чащин, М. К. Багдасарян. - Ковров : КГТА, 2017. - 

156с. ; 20см. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

Учебно-методическое пособие составлено в 

соответствии с программой курса «Переходные процессы в э системах» и 

предназначено для студентов, направлению 13.03.02 очной и заочной 

форм обучения. Также может быть полезно при выполнении проверочных 

расчетов в рамках изучения дисциплин «Электрические станции и 



подстанции" и  «релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем». В пособии рассмотрены основные сведения об 

электромагнитных переходных процессах, происходящих в электрических 

системах. 

621.311 

С 56 

Современные технические средства передачи 

электроэнергии : учебное пособие / Н. П. Бадалян [и 

др.]. - Ковров : КГТА, 2019. - 197с. ; 20см. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

Учебное пособие предназначено студентам, 

обучающимся по направлению подготовки 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника», профиль 

«Электроснабжение», (бакалавриат) всех форм обучения, для 

углубленного изучения курсов «Наладка электрооборудования» «Монтаж, 

эксплуатация и ремонт электрооборудования». Изложены основные 

сведения по устройству, конструктивным параметрам, проводам, кабелям 

и арматуре линий электропередачи. Приведены расчетные формулы для 

оценки параметров схем замещения кабельных и воздушных линий 

электропередачи. Рассмотренные вопросы диагностики и повышение 

эффективности линий электропередачи. 

 

Битюков, В. К.  Источники вторичного 

электропитания       

[Электронный ресурс] : учебник / В. К. Битюков, д. 

С. Симачков. - Москва : Инфра-Инженерия; ЭБС 

Университетская библиотека Online, 2017. - 327с. - 

ISBN 978-5-9729-0171-5. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru (по подписке). 

Рассмотрены базовые вопросы физики и 

схемотехники построения современных 

источников вторичного электропитания, включающих управляемые и 

https://biblioclub.ru/


неуправляемые выпрямительные устройства, параметрические, инверторы 

тока и напряжения и преобразователи постоянного тока. Значительное 

внимание уделено методическим вопросам экспериментального, 

аналитического и метрологического исследования основных 

характеристик и параметров как отдельных электропреобразовательных 

блоков, так и всего источника вторичного электропитания в целом. 

Учебник предназначен для углубленного изучения дисциплины 

«Источники вторичного электропитания» студентами радиотехнического 

направления. Учебник предназначен для студентов, обучающихся по 

направлениям 11.03.01 Радиотехника, 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи, 11.03.03 Конструирование и технология 

электронных средств, а также по специальности 11.05.01 

Радиоэлектронные системы и комплексы. 

 

Сибикин, Ю. Д. Эксплуатация 

электрооборудования электростанций и 

подстанций [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. Д. Сибикин. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 448с. - ISBN 978-5-

4475-9362-9. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru (по подписке). 

В книге приведены сведения по эксплуатации 

электрооборудования электростанций и подстанций, учитывающие 

требования ПУЭ, ПТЭ и «Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утвержденных Минтруда РФ 24.07.2013 г. 

Рассмотрены вопросы организации эксплуатации, технического 

обслуживания генераторов, трансформаторов, оборудования собственных 

нужд электростанций и подстанций, предусмотренные программой 

подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения специальностей 

140200 и 140400. Данное учебное пособие может быть использовано 

инженерно-техническими работниками учебных заведений, 

подготавливающих специалистов для работы на электростанциях и в 

электрических сетевых организациях. 

https://biblioclub.ru/


Привалов, Е. Е. Эксплуатация линий 

электропередач систем электроснабжения 

   [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Е. 

Привалов. - 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа; ЭБС Университетская библиотека 

Online, 2017. - 215с. - ISBN 978-5-4475-9419-0. – 

Режим доступа: https://biblioclub.ru (по подписке). 

В учебном пособии изложены основные 

положения по проверкам и ремонтам, поиску и 

устранению неисправностей в процессе 

эксплуатации линий электропередач напряжением выше 1000 В. Пособие 

содержит часть теоретического и практического материала лекций и 

лабораторного практикума по дисциплине профессионального цикла 

«Эксплуатация систем электроснабжения». Пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль подготовки 

«Электроснабжение», квалификация «Бакалавр техники и технологии». 

 

Привалов, Е.Е. Основы 

электроматериаловедения 

   [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

Е. Привалов. - 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 301с. - ISBN 978-5-

4475-9418-3. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru (по подписке). 

В учебном пособии изложены основные 

положения по электроизоляционным, проводниковым, 

полупроводниковым и магнитным материалам электроэнергетического 

оборудования электрических сетей. Приведены электрические, тепловые, 

механические, химические и другие характеристики проводников, 

диэлектриков, полупроводников и магнитов, даны области применения 

материалов в электроустановках различного назначения. Пособие 

предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/


по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», профиль 

подготовки «Электроснабжение», квалификация «Бакалавр техники и 

технологии». 

Клевцов, А. В. Основы рационального 

потребления электроэнергии 

   [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Клевцов. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия; 

ЭБС Университетская библиотека Online, 2017. - 

233с. - ISBN 978-5-9729-0190-6. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru (по подписке). 

 

В книге рассмотрена общая проблематика 

организации рационального потребления 

электроэнергии в промышленной сфере и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, изложены теоретические подходы к 

созданию специальных алгоритмов оптимизации потребления 

электроэнергии в промышленном оборудовании, дан краткий анализ 

возможности использования типовых моделей оптимизации в задачах 

реализации снижения потребления электроэнергии. Рассмотрены 

возможности и принципы организации рационального потребления 

электроэнергии на основе технологий промышленного интернета вещей 

(IIoT), интеллектуализации зданий и сооружений. Приведены основные 

направления и варианты практической реализации встроенных систем 

оптимизации потребления электроэнергии в промышленном 

оборудовании, включающие использование специальных режимов работы 

силового электрооборудования промышленных установок, снижение 

потерь методом прогнозирующей диагностики технического состояния 

силовых агрегатов, оптимизацию установленной мощности 

электрооборудования, применение частотно-регулируемого 

электропривода. Рассмотрены примеры реализации устройств и систем 

рационального потребления электроэнергии. Книга предназначена для 

инженерно-технических работников электроэнергетических служб 

предприятий, инженеров-проектировщиков, аспирантов, студентов 

технических университетов и колледжей, обучающихся 

электротехническим специальностям. 

https://biblioclub.ru/


Монаков, В.К. Электробезопасность 

  [Электронный ресурс] : монография / В. К. 

Монаков, Д. Ю. Кудрявцев. - Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия; ЭБС Университетская 

библиотека Online, 2017. - 185с. - ISBN 978-5-9729-

0173-9. – Режим доступа: https://biblioclub.ru (по 

подписке). 

В монографии изложены общие принципы 

организации системы электробезопасности в 

электроустановках жилых и общественных зданий, 

приведены сведения из ряда последних нормативных документов, 

регламентирующих устройство электроустановок и технические 

требования к электрозащитным устройствам. Рассмотрены виды 

поражений электрическим током, критерии электробезопасности, 

основные электрозащитные устройства, принципы их действия, правила 

применения, методы контроля и испытания этих устройств, приведены 

примеры их применения в различных электроустановках. Дополнительно 

представлены сведения по системам контроля изоляции и молниезащиты 

электроустановок. Также рассмотрены приемы оказания первой помощи 

при электропоражении. Книга может быть использована в качестве 

учебно-справочного пособия при обучении, подготовке и переподготовке 

электротехнического персонала по теме обеспечения 

электробезопасности, также книга может быть полезна специалистам-

электротехникам при выполнении работ по проектированию, монтажу, 

наладке и эксплуатации электроустановок жилых, производственных и 

общественных зданий с применением УЗО. Нормативные материалы, 

приведенные в работе, должны представлять интерес для работников 

органов сертификации, испытательных лабораторий, специалистов 

проектных, электромонтажных, эксплуатационных организаций, 

работников различных энергетических служб, а также частных лиц, 

деятельность которых тем или иным образом связана с решением проблем 

электро- и пожаробезопасности в электроустановках жилых и 

общественных зданий. 

 

https://biblioclub.ru/


Стрельников Н.А., Энергосбережение : учебное 

пособие / Стрельников Н.А. - Новосибирск : НГТУ, 

2019. - 72 с. - ISBN 978-5-7782-3884-8 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. 

- URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785778238848.html (дата обращения: 

обращения: 25.11.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Учебное пособие представляет собой набор задач по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем 

электроснабжения, потребителей и электроприемников. Для каждой 

задачи дано теоретическое введение, позволяющее студенту полнее 

понять задачу и принять наиболее рациональное ее решение. Все задачи 

сформированы на основе кейс-технологии обучения. Постановки задач 

предполагают необходимость для студента не только знания расчетных 

выражений и понимания физического смысла решаемых задач, но и 

обоснования принимаемых им решений. Каждый студент получает 

индивидуальные исходные данные в соответствии с заданным ему 

вариантом. 

 

Долгов А.П., Переходные электромеханические 

процессы электрических систем : учебное пособие / 

А.П. Долгов. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 236 с. - 

ISBN 978-5-7782-3837-4 - Текст : электронный // ЭБС 

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

https://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785778238374.html (дата обращения: 

25.11.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены вопросы параллельной работы электрических систем. Дано 

описание некоторых крупных системных аварий. Отражены особенности 

протекания электромеханического переходного процесса в 

электроэнергетической системе. Разобраны угловые характеристики 

мощности генераторов, статические характеристики асинхронных 

https://www.studentlibrary.ru/book/
https://www.studentlibrary.ru/book/


двигателей и комплексной нагрузки. Рассмотрен асинхронный режим. 

Даны сведения по противоаварийной автоматике, применяемой в 

современных условиях. Приведены уравнения Парка-Горева, отмечено их 

место в расчете электромеханических переходных процессов синхронных 

и асинхронных машин. Материал сопровождается примерами и 

контрольными вопросами. Учебное пособие отвечает требованиям 

Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по подготовке бакалавров для 

направления 13.03.02 - "Электроэнергетика и электротехника" и магистров 

для направления 13.04.02 - "Электроэнергетика и электротехника". 

Пособие может быть полезно также аспирантам. 

 

Коротеев, В. И. Основы электрических цепей : 

учебно-методическое пособие / В. И. Коротеев, В. М. 

Рыжков. — Москва : НИЯУ МИФИ, 2018. — 124 с. — 

ISBN 978-5-7262-2500-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126667 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Пособие состоит из предисловия, трех частей и списка литературы. 

Позволяет изучать основы электротехники школьникам и студентам, 

которые не изучали университетских курсов общей физики и высшей 

математики. Материал излагается по мере усложнения рассматриваемых 

тем. В ряде задач авторы рекомендуют использовать программную среду 

MICRO-CAP. Предназначено для учащихся Предуниверситария и 

студентов младших курсов НИЯУ МИФИ. Может быть использовано для 

самостоятельного и дистанционного обучения. Электронные уроки 

выполнены на платформе iSpring со свободным доступом, что позволяет 

вводить дополнительную информацию и тестовые вопросы по основам 

электротехники. 

 

 



Лыкин, А. В. Распределительные электрические сети 

: учебное пособие / А. В. Лыкин. — Новосибирск : 

НГТУ, 2018. — 115 с. — ISBN 978-5-7782-3537-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118193 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Пособие содержит теоретические материалы и задания для выпол- нения 

цикла лабораторных работ по дисциплине «Распределительные 

электрические сети». Темы лабораторных работ включают вопросы 

моделирования несимметричных режимов распределительных сетей, 

устройств режима нейтрали, регулирования напряжения, приводятся 

методы расчета потерь электроэнергии и компенсации реактивной 

мощности. Даны материалы по проектированию распределительной сети 

10/0,4 кВ. Работа подготовлена кафедрой автоматизированных 

электроэнергетических систем для студентов, обучающихся по 

направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Николаева, С. И. Расчет режимов электрических сетей 

: учебное пособие / С. И. Николаева. — Волгоград : 

Волгоградский ГАУ, 2018. — 60 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112350 

(дата обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Практикум содержит задания для выполнения расчетно-

графических работ по разделу «Расчет установившихся режимов 

электрических сетей», приведены методические указания по выполнению 

работ и приведены примеры расчета. Практикум рекомендован студентам, 

обучающимся на электро-энергетическом факультете по направлению 

подготовки бакалавров 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

при выполнении расчетно-графических заданий по дисциплине 

«Электроэнергетические сети и системы». 



Широбокова, О. Е. Общая энергетика : учебно-

методическое пособие / О. Е. Широбокова, Д. В. 

Кирдищев. — Брянск : Брянский ГАУ, 2018. — 179 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133094 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены теоретические вопросы, а 

также практические вопросы, включающие методы получения, 

преобразования, передачи и использования различных видов энергии, а 

также технологические особенности, принципы действия и 

конструктивные устройства энергетическо-го оборудования. Учебно-

методическое пособие предназначено для бакалавров очной и заочной 

форм обучения, направление подготовки 13.03.02 – Электро-энергетика и 

электротехника. 

 

 

НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ И ОФОРМЛЕНИЕ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

621.3 

О-64 

Организация и содержание выпускной 

квалификационной работы бакалавра : учебно-

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

: КГТА, 2017. - 72с. ; 20,5см. - ISBN 978-5-86151-609-

9. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

Содержит рекомендации по организации, содержанию 

и оформлению выпускных квалификационных работ 

бакалавров, а также проведению их защиты. 



Юртаева, Л. В. Научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки : учебное пособие / Л. В. 

Юртаева, Ю. Д. Алашкевич. — Красноярск : СибГУ 

им. академика М. Ф. Решетнёва, 2019. — 86 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/147456 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Учебное пособие способствует пониманию студентами социальных 

потребностей в новых технических средствах и технологиях производства, 

знакомит с проектной деятельностью и основами подготовки нового 

производства на предприятии. Предназначено для студентов бакалавриата 

по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование», направленности «Машины и аппараты целлюлозно-

бумажного производств», «Машины и аппараты пищевых производств», 

«Оборудование нефтегазопереработки», всех форм обучения. 

 

Решетов, А. Л. Рабочая конструкторская документация 

: учебное пособие / А. Л. Решетов, Е. П. Дубовикова, Е. 

А. Усманова. — Челябинск : ЮУрГУ, 2015. — 168 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146057 (дата 

обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Пособие написано в помощь студентам при выполнении 

заданий по курсу «Машиностроительное черчение» 

(деталирование чертежей общих видов и выполнение сборочных 

чертежей). Оно содержит основные требования по оформлению чертежей 

изделий машиностроения, примеры их выполнения, необходимый 

справочный материал. В пособии учтены изменения Государственных 

стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) на 

01.01.2014 г. Пособие разработано для студентов, обучающихся по 



укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

«Инженерное дело, технологии и технические науки» 

 

Конструкторская документация : учебное пособие / 

составители Д. А. Соловьев [и др.]. — Саратов : 

Саратовский ГАУ, 2019. — 150 с. — ISBN 978-5-00140-

309-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/137490 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Учебное пособие содержит материал по основным требованиям, 

предъявляемым к конструкторской документации разрабатываемой при 

проектировании машин и их технологического оборудования. 

Представлено описание разработки конструкторской документации при 

выполнении технического предложения, технического и эскизного 

проектов, правила оформления документов, а так же представлена работа 

нормоконтроля. Направлено на формирование у обучающихся знаний 

оформления основной нормативной документации (ГОСТ), и умения 

применять в своей профессиональной деятельности полученные знания по 

разработке конструкторской документации. 

 

Руководство по выполнению выпускной 

квалификационной работы : учебное пособие / Л. А. 

Коробова, О. В. Авсеева, С. Н. Черняева, И. С. Толстова. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Воронеж : ВГУИТ, 2017. 

— 76 с. — ISBN 978-5-00032-267-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/106786 (дата 

обращения: 20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 



Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

подготовки выпускников по направлению 09.03.02 - «Информационные 

системы и технологии» и 09.03.03 – «Прикладная информатика». Учебное 

пособие оформлено по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к 

текстовым документам». В пособии представлены этапы подготовки ВКР, 

структура разделов, требования по оформлению. 

 

Неведров, А. В. Основы научных исследований и 

проектирования : учебное пособие : учебное пособие / А. 

В. Неведров, А. В. Папин, Е. В. Жбырь. — Кемерово : 

КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — ISBN 

978-5-89070-794-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/6681 (дата обращения: 

20.02.2021). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Подготовлено по дисциплине «Основы научных исследований и проек- 

тирования». Рассмотрены вопросы, связанные с научной деятельностью и 

проведением научных исследований: организация научной деятельности в 

Российской Федерации, основные этапы организации и проведения 

научных исследований, оценка и внедрение результатов научных 

исследований. Изло- жен материал, связанный с проектированием 

химических производств: виды проектов, организация проектирования, 

этапы выполнения проекта, система автоматизированного 

проектирования, требования к проектам. Предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности 240403 «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материа- лов», будет полезно 

преподавателям, научным работникам. 

 

25.02.2021 г. 

 

При создании виртуальной выставки использовались материалы из свободного доступа сети 

Интернет. Виртуальную выставку подготовила библиотекарь I категории Романова Е.В. 


