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Атрошенко, Ю. К.

Метрология, стандартизация и сертификация: сборник

лабораторных и практических работ: учеб. пособие для

прикладного бакалавриата/ Ю. К. Атрошенко, Е. В.

Кравченко. — М.: Юрайт, 2017. — 176 с. — (Университеты

России)

ISBN 978-5-534-01312-2

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным

заведениям нашей страны использовать в образовательном

процессе учебники и учебные пособия по различным

дисциплинам, подготовленные преподавателями лучших

университетов России и впервые опубликованные в

издательствах университетов. Все представленные в этой серии

учебники прошли экспертную оценку учебно-методического

отдела издательства и публикуются в оригинальной редакции.

Целью пособия является закрепление теоретических знаний

в области электрических измерений, стандартизации и

сертификации, привитие практических навыков применения

основных положений и методов метрологии. Выполнение

предложенных работ сборника позволяет закрепить

теоретический материал в области теплотехнических

измерений, стандартизации и сертификации.

В сборнике есть разделы лабораторных и практических

работ. Задания по метрологии содержат комплексные задачи,

позволяющие обобщить большой объем информации. Задания

по стандартизации и сертификации направлены на получение

практических навыков поиска и анализа нормативной

документации в области электроэнергетики и электротехники.

УДК 006(076.6)

ББК 30.10я73



Багдасарьян Н. Г.

История, философия и методология науки и

техники: учебник и практикум для бакалавриата и

магистратуры/ Н.Г. Багдасарьян, В. Г. Горохов, А. П.

Назаретян; под общ. ред. Н. Г. Багдасарьян. — М.:

Юрайт, 2017. — 383 с. — (Бакалавр и магистр.

Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02759-4

В учебнике изложены основные проблемы истории,

философии и методологии науки и техники. Логика

издания выстроена таким образом, что читатель

получает целостное представление о проблемном поле

методологии науки, основных моделях научного

познания, концепциях философии техники, о

современном состоянии науки и эволюции типов

миропонимания. Учебник оснащен методическим

комплексом и отвечает актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования.

Для студентов вузов, в том числе бакалавров,

магистров, аспирантов, а также всех, кого интересует

современный взгляд на методологию и философию

науки и техники.

Рекомендовано к изданию Ученым советом

Института философии Российской академии наук и

Ученым советом факультета социальных и

гуманитарных наук МГТУ им. Н. Э. Баумана.

ББК72.3я73



Беккер А.

Системы вентиляции. - Москва: Техносфера;

Евроклимат, 2005. – 232 с.

ISBN 5-94836-047-4

Приведены физиолого-гигиенические основы создания в

воздушной среде вентилируемых и кондиционируемых

помещений комфортных параметров микроклимата для

людей, в них находящихся; физические основы построения

и классификация систем вентиляции и кондиционирования

воздуха.

Изложены способы расчета основных конструктивных

агрегатов систем, сетей воздухораспределения, а также

подбора фильтров, вентиляторов и других элементов и

узлов. Приведены требования, предъявляемые к системам и

материалам и основные рекомендации по противопожарной

защите при эксплуатации на основе опыта немецких фирм.

Большое внимание уделено проектированию современных

систем вентиляции жилых домов.

Книга дополнена приложениями, облегчающими подбор

оборудования.

Справочно-информационное руководство для студентов

специальности "отопление, вентиляция и

кондиционирование воздуха", и менеджеров строительных и

проектных организаций.



Бессонов, Л. А.

Теоретические основы электротехники, электрические цени. В

2 ч. Часть 1: учебник для академ. бакалавриата. - 12-е изд.. испр.

и доп. – М.: Юрайт, 2017. — 364 с. (Бакалавр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02622-1

Данный учебник состоит из двух частей и рассматривает

традиционные и новые вопросы теории линейных и нелинейных

электрических цепей. К традиционным относятся методы расчета

токов и напряжений при постоянных, синусоидальных и других

видах воздействий, теория двух- и четырехполюсников,

электрические фильтры, электрические и магнитные линии с

распределенными параметрами, расчет переходных процессов

классическим, операторным методами, методом интеграла Дюамеля,

обобщенных функций, методом пространства состояний,

преобразования Фурье и т.д.

К числу новых вопросов относятся физические причины, условия

возникновения и каналы действия нелинейной, неявно выраженной

обратной связи нелинейных электрических цепях переменною тока,

приводящие к возникновению в них колебаний, получивших

название «странные аттракторы», метод расчета установившегося

режима работы обобщенной цени переменного тока с учетом

высших гармоник, макрометод расчета переходных процессов в

мостовой выпрямительной схеме с предвключенным

сопротивлением в цепи переменного тока, основные положения

вепвлстпреобразовапня сигналов и т.д. Повеем вопросам курса даны

примеры с подробными решениями. В конце каждой главы вопросы

и задачи для самопроверки.

УДК 621.3.013(075.8)

ББК31.21я73



Бессонов, Л. А.

Теоретические основы электротехники, электрические цепи. В 2

ч. Часть 2: учебник для академ. бакалавриата. 12-е над., испр. и

доп. М.: Юрайт, 2017. 346 с. – (Бакалавр. Академ. курс)

ISBN 978-5-534-02624-5

Данный учебник состоит из двух частей и рассматривает

традиционные и новые вопросы теории линейных и нелинейных

электрических ценен. К традиционным относятся методы расчета

токов и напряжений при постоянных, синусоидальных и других видах

воздействий, теория двух- и четырехполюсников электрические

фильтры, электрические и магнитные линии с распределенными

параметрами, расчет переходных процессов классическим,

операторным методами, методом интеграла Дюамсля, обобщенных

функций, методом пространства состояний, преобразования Фурье и

т.д.

К числу новых вопросов относятся физические причины, условия

возникновения и каналы действия нелинейной, неявно выраженной

обратной связи в нелинейных электрических цепях переменного тока,

приводящие к возникновению в них колебаний, получивших название

«странные аттракторы», метод расчета установившегося режима

работы обобщенной цепи переменного тока с учетом высших

гармоник, макрометод расчета переходных процессов в мостовой

выпрямительной схеме с предвключенным сопротивлением в цени

переменного тока, основные положения вейвлетпреобразования

сигналов и т.д. Повеем вопросам курса даны примеры с подробными

решениями. В конце каждой главы вопросы и задачи для

самопроверки.

Соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования.

УДК 621.3.013(075.8)

ББК 31.21я73



Вышнепольский, И. С.

Техническое черчение: учебник для вузов и ссузов/ И.

С. Вышнепольский. — 10-е изд. перераб. и доп. — М.:

Юрайт, 2015. — 319 с. — (Бакалавр. Прикладной курс)

ISBN 978-5-9916-3700-8

В учебнике изложены основы геометрического и

проекционного черчения, рассмотрены вопросы

выполнения и чтения машиностроительных чертежей и

схем. Издание содержит краткое изложение теории и

упражнения по основным вопросам технического

черчения: оформлению чертежей, геометрическим

построениям, выполнению и чтению чертежей в системе

прямоугольных и аксонометрических проекций, по

сечениям и разрезам, по всем вопросам рабочих чертежей

и эскизов деталей, изображению и обозначению резьб,

правилам вычерчивания зубчатых колес и других изделий,

по сборочным чертежам и схемам.

Книга переработана в соотвествии с современными

стандартами Единой системы конструкторской

документации (ЕСКД), содержащими рациональные

правила работы с графическими средствами информации.

Учебник предназначен для студентов высших, а также

начальных и средних профессиональных образовательных

заведений.

УДК 621.71:744

ББК 30.11я73



Гаврилов, M. В.

Информатика и информационные технологии: учебник

для СПО/ М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд.,

перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 383 с. — (Проф.

образование)

ISBN 978-5-534-03051-8

Изложены базовые понятия по информатике,

информационным технологиям, современным

компьютерным аппаратным средствам. Раскрыты

назначение, возможности применения и дана классификация

программного обеспечения, рассмотрены операционная

система Microsoft Windows, прикладные программы

различного назначения последних версий. Строгая

формулировка основных понятий сочетается с доходчивыми

пояснениями и рекомендациями по практической работе.

Подробно изложены вопросы организации размещения,

обработки, хранения и передачи информации. Описаны

услуги глобальных компьютерных сетей, сети Интернет.

Особое внимание уделено законодательной и технической

защите от несанкционированного доступа, средствам

антивирусной защиты.

Для студентов образовательных учреждений среднего

профессионального образования. Может быть использован

преподавателями и учащимися школ, лицеев, учреждений

начального профессионального образования.

УДК 004

ББК32.81я73



Денчев К.

Парадигма энергетической безопасности: учеб.

пособие. — М.: Инфра-М, 2017. — 102 с. — (Высш.

образование. Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009909-5
Впервые в учебной литературе понятие энергетической

безопасности проанализировано в качестве глобальной проблемы.

На основе большого объема российских и зарубежных материалов

рассматривается геополитическое измерение энергоресурсов,

различия между западными и не западными моделями управления

природными ресурсами, теория пиковой нефтедобычи и связанные

с ней исторические линии развития энергетических укладов.

Особое внимание уделено существующим концептуальным

различиям и представлениям основных импортеров и экспортеров

энергоресурсов об энергетической безопасности, а также

возможным энергетическим альянсам как одному из векторов

достижения глобальной энергетической безопасности. В частности,

ресурсный национализм рассмотрен как специфический

инструмент для обеспечения энергетической безопасности.

Предлагаемая книга - первое в России учебное пособие по

тематике энергетической безопасности. Оно разработано и

апробировано с учетом опыта преподавания политической науки в

вузах Болгарии и России и позволяет получить целостное

представление о современной модели энергетической безопасности.

Для студентов, аспирантов и преподавателей,

специализирующихся в области политологии, мировой политики и

международных отношений, а также для всех интересующихся

глобальными явлениями современности.

ББК 31.15 я73



Иванов, М. Н.

Детали машин: учебник для академ.

бакалавриата/ М. И. Иванов, В. А.

Финогенов. — 15-е изд., испр. и доп. — М.:

Юрайт, 2017. — 408 с. — (Бакалавр.

Академ. курс)

ISBN 978-5-9916-3804-3

Учебник соответствует программе курса

«Детали машин». В каждом разделе

приводятся контрольные вопросы для

самоподготовки и примеры, помогающие

освоить методику расчетов и разрабатывать

программы таких расчетов. Справочный

материал учебника соответствует

требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего

профессионального образования третьего

поколения.

Дли студентов машиностроительных и

механических специальностей втузов.

УДК 621.81

ББК 34.44



Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 1/ Л. А.

Залогова [и др.]; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — 6-е

изд. — М.: Бином: Лаборатория знаний, 2014. — 312 с.: ил.

ISBN 978-5-9963-1854-4 (Т. 1)

Задачник-практикум входит в состав учебно-методических

комплектов «Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В

практикум включены разноуровневые задания, которые

подобраны в соответствии с темами основного курса

информатики и ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы

(базовый уровень).

УДК 004.9

ББК 32.97



Информатика и ИКТ. Задачник-практикум: в 2 т. Т. 2/ Л.

А. Залогова [и др.]; под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера.

— 6-е изд. — М.: Бином: Лаборатория знаний, 2014. — 296

с.: ил.

ISBN 978-5-9963-1855-1

Задачник-практикум входит в состав учебно-методических

комплектов «Информатика и ИКТ» для 8-9 и 10-11 классов. В

практикум включены разноуровневые задания, которые

подобраны в соответствии с темами основного курса

информатики и ИКТ (8-9 классы) и курса для старшей школы

(базовый уровень).

УДК 004.9

ББК 32.97



Исаев И. А.

Инженерная графика: рабочая

тетрадь. Часть I/ И. А. Исаев. — 3-е изд.

— М. : Форум; Инфра-М, 2015.— 80 с.:

ил. — (Проф. образование)

ISBN 978-5-91134-960-8 (Форум)

ISBN 978-5-16-010209-2 (Инфра-М)

Рабочая тетрадь составлена в

соответствии с государственным

образовательным стандартом к учебнику С.

К. Боголюбова «Инженерная графика».

Тетрадь содержит задания по общим

вопросам инженерной графики и

начертательной геометрии, изучаемым в

техникумах и колледжах в III и IV

семестрах. Задания по черчению и

начертательной геометрии выполняются

студентами прямо в рабочей тетради.

Пособие предназначено школьникам

старших классов, студентам I курса вузов и

студентам-заочникам.



Таратынов О. В. и др.

Технология машиностроения. Основы

проектирования на ЭВМ: учеб. пособие/ О. В.

Таратынов, В. В. Клепиков, Б. М. Базров. —

М.: Форум, 2017. — 608 с.: ил. — (Проф.

образование). - ISBN 978-5-91134-472-6
Комплексно изложены основные положения

технологических процессов (ТП) в машиностроении,

создающие условия решения технологических задач с

помощью ЭВМ. Предложены методики построения ТП и

примеры решения практических задач для изготовления

изделий с заданными техническими параметрами.

Раскрыты основы построения ТП в механической

обработке изделий. Даны общие понятия и подходы к

формализованному описанию объектов на ЭВМ.

Приведены примеры решения технологических задач.

Раскрыты пути обеспечения заданной

производительности и качества при минимальной

себестоимости обработки изделий.

Для студентов, обучающихся по конструкторским и

технологическим специальностям средних учебных

заведений. Может быть полезно технологам и

конструкторам машиностроительных предприятий.

УДК 621.01(075.32)

ББК 34.5я723



Левин Д.Ю.

Основы управления перевозочными

процессами: учеб. пособие. — М: Инфра-М,

2017. — 264 с. — (Высш. образование.

Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-009064-1

Изложены значение железных дорог в

развитии экономики страны, основы

управления перевозочным процессом на

железнодорожном транспорте, организация и

основные процессы перевозки грузов и

пассажиров, классификация показателей

эксплуатационной работы, идентификация

объектов железнодорожного транспорта,

теория и практика маневровой работы.

Учебное пособие предназначено для

студентов вузов железнодорожного транспорта,

специалистов ОАО «РЖД» и транспортных

компаний, слушателей курсов повышения

квалификации.

ББК 39.28я73



Ляшков В.И. 

Теоретические основы теплотехники: учеб. 

пособие для вузов/ В.И. Ляшков, 2-е изд., испр. и доп. 

- М: Курс; Инфра-М, 2016. -328 с.: ил.

ISBN 978-5-905554-85-8 (Курс)

ISBN 978-5-16-010639-7 (Инфра-М)

В учебном пособии лаконично и последовательно

изложены теоретические основы теплотехники (основы

термодинамики, теории тепло- и массообмена и теории

горения), составляющие необходимый и достаточный

минимум для того, чтобы в дальнейшем специалист мог

самостоятельно углублять знания в тех или иных

областях прикладной теплотехники. Учебный материал

изложен отдельными, сравнительно небольшими

подразделами, структурированность и

последовательность которых продиктована внутренней

логикой названных наук.

Для студентов, обучающихся по специальности

«Энергообеспечение предприятий», а также для

студентов других специальностей при изучении ими

дисциплин теплотехнического профиля.

УДК 621.1(075.8)

ББК 31 Зя73



Компьютерная графика. В 2-х частях.

Часть I: учеб. пособие/ П. Я. Пантюхин, А. В.

Быков, А. В. Репинская. — М.: Форум; Инфра-

М, 2016. — 88 с: ил. + CD. — (Проф.

образование)

ISBN 978-5-8199-0284-4 (Форум)

ISBN 978-5-16-002734-0 (Инфра-М)

Пособие разработано в соответствии с

требованиями Государственного образовательного

стандарта к минимуму содержания и уровню

подготовки выпускников по специальности 1201

«Технология машиностроения», Примерной

программы учебной дисциплины «Инженерная

графика» для специальностей технического

профиля и может быть полезно при изучении

курса «Черчение» для начального

профессионального образования (с

использованием средств информационных

технологий).

Для преподавателей и студентов,

обучающихся по специальностям технического

профиля.



Одегов, Ю. Г.

Эргономика: учебник и практикум для СПО/ Ю.

Г. Одегов, М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. — М.:

Юрайт, 2017. — 157 с. — (Проф. образование)

ISBN 978-5-534-02611-5

В учебнике рассматриваются вопросы

физиологического и психологического обеспечения

эргономических систем, проводится исследование

проблем тяжести труда, а также инженерно-

психологических проблем, в частности проблем

подготовки кадров к трудовой деятельности в

эргономической системе, психологической

рационализации трудового процесса.

Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования и

профессиональным требованиям.

Для студентов образовательных учреждений

среднего профессионального образования,

обучающихся по специальностям «Экономика» и

«Менеджмент»

УДК 331.101.1(075.32)

ББК30.17я723



Поляков В.А.

Основы технической диагностики: учеб.

пособие/ В.А. Поляков. – М.: Инфра-М, 2017. -

118 с. - (Высш. образование. Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-005711-8

В учебном пособии на базе лекций,

прочитанных автором в РГУ нефти и газа им.

И.М. Губкина, рассмотрены основы технической

диагностики. В нем представлены проблемы

формирования основных принципов технической

диагностики, приведена номенклатура

измеряемых параметров, рассмотрено

нормирование как оценка технического состояния

и дана оценка проблемам изменения технического

состояния.

Учебное пособие полезно не только студентам,

обучающимся по соответствующим

специальностям технической диагностики, но и

студентам всех технических специальностей.

УДК 621(075.8)

ББК 30.82я73



Правила промышленной безопасности опасных

производственных объектов, на которых используется

оборудование, работающее под избыточным давлением, в

вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к

проверке знаний / авт.-сост. А. М. Меламед. - М.: ЭНАС,

2015. - 248 с.

ISBN 978-5-4248-0108-2

В пособии рассмотрены основные положения

Федеральных норм и правил в области промышленной

безопасности «Правила промышленной безопасности

опасных производственных объектов, на которых

используется оборудование, работающее под избыточным

давлением», утвержденных приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору от

25 марта 2014 года № 116, в виде вопросов и ответов.

Пособие поможет специалистам в изучении Правил при

приеме на работу и при подготовке к проверке знаний, а

также в повседневной практической работе.

Для специалистов предприятий и организаций различных

отраслей, форм собственности и ведомственной

принадлежности, осуществляющих деятельность на опасных

производственных объектах, на которых используется

оборудование, работающее под избыточным давлением.

УДК [621.1+621.64].004.5(083.7)

ББК 30.82



Сивков, А. А.

Основы электроснабжения: учеб. пособие для академ.

бакалавриата/ А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-

е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 173 с. — (Университеты

России)

ISBN 978-5-534-01372-6

Серия «Университеты России» позволит высшим учебным

заведениям нашей страны использовать в образовательном процессе

учебники и учебные пособия по различным дисциплинам,

подготовленные преподавателями лучших университетов России и

впервые опубликованные в издательствах университетов. Все

представленные в этой серии учебники прошли экспертную оценку

учебно-методического отдела издательства и публикуются в

оригинальной редакции.

В пособии изложены основы электроснабжения промышленных

предприятий. Отдельное внимание уделено электроприемникам

промышленных предприятий, их характеристикам по надежности

электроснабжения и режимам работы. Приведены электрические

нагрузки и их графики, коэффициенты, характеризующие графики

нагрузки, а также методы расчета электрических нагрузок.

Рассматривается внутрицеховое, внутризаводское и внешнее

электроснабжение. Описаны особенности электрических сетей

внутризаводского электроснабжения напряжением выше 1000 В,

схемы и основное оборудование главных понизительных подстанций.

Предназначено для студентов, обучающихся по направлению

«Электроэнергетика и электротехника».

УДК 621.31.031(075.8)

ББК31.279.1я73



Технология машиностроения: учебник и практикум для

СПО/ под общ. ред. А. В. Тотая. — М.: Юрайт, 2017. — 239 с.

— (Проф. образование)

ISBN 978-5-534-00366-6

В учебнике представлены все основные разделы курса,

обеспечивающие подготовку обучающихся к освоению

отраслевых технологий обрабатывающих производств.

Даны понятия и определения производственного процесса и

характеристика машиностроительного производства, принципы

проектирования технологических процессов сборки и их

размерноточностной анализ. Изложены теория базирования

заготовок и причины возникновения погрешностей при

обработке заготовок. Выделены основные направления

технологического обеспечения качества поверхностного слоя

деталей машин и способы улучшения их эксплуатационных

свойств. Описаны вопросы проектирования процессов обработки

для различных типов производств, способы их нормирования и

оценки себестоимости изготовления продукции. Рассмотрены

конкретные примеры расчетов, сформулированы задачи для

самостоятельного решения и контрольные вопросы.

Для студентов образовательных учреждений среднего

профессионального образования, обучающихся по направлениям:

«Автоматизация технологических процессов и производств»,

«Конструкторскотехнологическое обеспечение

машиностроительных производств», «Энергетическое

машиностроение», «Техносферная безопасность», «Управление

качеством».

УДК 621(075.32)

ББК34.4я723



Фатиев М.М.

Строительство городских объектов озеленения:

учебник/ М.М. Фатиев. — М.: Форум; Инфра-М,

2017. - 208 с.: цв. ил. - (Высш. образование.

Бакалавриат)

ISBN 978-5-91134-682-9 (Форум)

ISBN 978-5-16-006137-5 (Инфра-М)

Рассмотрены вопросы строительства городских

объектов благоустройства и озеленения, связанные с

подготовительными работами на территории,

строительством дорог, площадок, сооружений и их

содержанием, посадкой деревьев и кустарников и

содержанием насаждений, устройством газонов

различными способами. Изложены технологические

аспекты орошения насаждений, осушения

территорий объектов городского озеленения,

подготовки почвогрунтов для создания насаждений.

Приводятся нормативные материалы по организации

производства работ при благоустройстве и

содержании объектов городского озеленения

Для студентов аграрных, лесотехнических,

строительных вузов, а также учащихся, обучающихся

в системе бакалавриата.

УДК 71(075.8)

ББК 85.118я73


