Рекомендуемые электронные издания для информационного
обеспечения учебного процесса студентов 4-го курса
13.05.02 «Специальные электромеханические системы (специалитет)»
Дисциплина: Основы

устройства и эксплуатации базовых машин
специальных электромеханических систем

Стыскин, А. В. Базовые и специализированные машины специальных электромеханических систем
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по
специальности 13.05.02 «Специальные электромеханические системы»] / А. В. Стыскин ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 1,62 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1184-8 .— Электронная версия печатной
публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Styskin_A_V_Bazov_i_spets_mashin_SEMS_2018.pdf (дата обращения: 01.09.2020).
— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Стыскин, А. В. Изучение основ аналитической и технической разработки конструкций устройств, изделий и
механизмов СЭМС. Обслуживание и текущий ремонт электрооборудования СЭМС [Электронный ресурс]:
[практикум по дисциплине "Основы устройства и эксплуатации базовых машин специальных
электромеханических систем"] / А. В. Стыскин; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ). — Электронные текстовые данные (1 файл: 1,24 МБ). — Уфа: УГАТУ, 2019. —
(Кафедра электромеханики). — Электронная версия печатной публикации. — Заглавие с титул. экрана. —
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ. — Систем.
требования: Adobe Reader. — <URL:
http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Styskin_A_V_Izuch_osn_anal_i_tekhn_razr_2019.pdf
Уразбахтина, Н. Г. Электроприводы на базе вентильных двигателей [Электронный ресурс] : [учебное пособие]
/ Н. Г. Уразбахтина, А. В. Стыскин ; Уфимский государственный авиационный технический университет
(УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 3,47 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— Заглав. с титул.
экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.—
Системные
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Urazbakhtina_Elektroprivody_na_baze_ventilnykh_dvigateley_2015.pdf.
Черненко, А. В. Системы электроснабжения летательных аппаратов [Электронный ресурс] : [учебное пособие
для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 13.05.02 «Специальные
электромеханические системы»] / А. В. Черненко, К. А. Селютин ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный
авиационный технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,42 МБ) .— Уфа :
УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Системные требования: Adobe Reader .—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Chernenko_Sis_eleksnab_letat_apparat_2016.pdf

Дисциплина: Эксплуатация

и ремонт электрических машин и
аппаратов

Ким, К. К. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие для вузов / К. К. Ким, Г. Н.
Анисимов, А. И. Чураков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 316 с. — ISBN 978-5-81147639-8. —
Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/163397
(дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Электротехника и электроника. Установившиеся и переходные режимы электрических цепей [Электронный
ресурс] : [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлениям подготовки
бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и
технологии», 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение»,
15.03.01 «Машиностроение», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», 15.03.06 «Мехатроника и робототехника», 20.03.01 «Техносферная
безопасность», 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов», 23.03.01 «Технология транспортных
процессов», 24.03.04 «Авиастроение», 24.03.05 «Двигатели летательных аппаратов», 25.03.01 «Техническая
эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 27.03.03
«Системный анализ и управление», 27.03.04 «Управление в технических системах», 27.03.05 «Инноватика»,
28.03.02 «Наноинженерия» и специальностям 15.05.01 «Проектирование технологических машин и
комплексов», 20.05.01 «Пожарная безопасность», 24.05.02 «Проектирование авиационных и ракетных
двигателей», 27.05.01 «Специальные организационнотехнические системы»] / Р. В. Ахмадеев, П. А. Грахов,
Т. М. Крымская, В. С. Лукманов, О. В. Мельничук ; Уфимский государственный авиационный технический
университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,43 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN
978-5-4221-1149-7 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Elektrotekh_i_elektron_ustan_i_perekh_rezh_el_tsep_uch_pos_2018.pdf
(дата
обращения:
01.09.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Аполлонский, С.М. Электрические машины и аппараты : учебное пособие / Аполлонский С.М. — Москва :
КноРус, 2021. — 387 с. — ISBN 978-5-406-08022-1. — URL: https://book.ru/book/938668
(дата обращения: 21.05.2021). — Текст : электронный.
Кацман, М.М. Электрические машины. Справочник : учебное пособие / Кацман М.М. — Москва : КноРус,
2021. — 479 с. — ISBN 978-5-406-08315-4. — URL: https://book.ru/book/939277
(дата обращения: 21.05.2021). — Текст : электронный.

Дисциплина: Основы

эксплуатации и использования
специальных электромеханических систем

Гарганеев, А.Г. Функциональные системы летательных аппаратов. Электрическое и электронное
оборудование : учебное пособие / А.Г. Гарганеев. — Томск : ТПУ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-4387-07059.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/107717 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Суворин, А.В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учебное пособие /
А.В. Суворин. — Красноярск : СФУ, 2018. — 400 с. — ISBN 978-5-7638-3813-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/117768 (дата
обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Хрущев, Ю.В. Электромеханические переходные процессы в электроэнергетических системах : учебное
пособие / Ю.В. Хрущев, К.И. Заподовников, А.Ю. Юшков. — Томск : ТПУ, 2012. — 154 с. — ISBN 978-543870125-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:
https://e.lanbook.com/book/10327 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дисциплина: Электробезопасность

в электромеханических
системах

Салихов, Р. М. Электробезопасность в электромеханических системах [Электронный ресурс] : [учебное
пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки бакалавра
140400.62 "Электроэнергетика и электротехника" и по направлению подготовки специалиста 140400.65
"Специальные электромеханические системы"] / Р. М. Салихов ; Уфимский государственный авиационный
технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,11 МБ) .— Уфа : УГАТУ,
2015 .— ISBN 978-5-4221-0608-0 .— Заглавие с титул. экрана .— Электронная версия печатной публикации
.— Библиогр.: с. 139-140 (18 назв.) .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из
корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Salikhov_Elektrobezop_v_elektomekh_sistemakh_2015.pdf

Дисциплина: Эксплуатация

и ремонт электроприводов бортового
оборудования самолетов и вертолетов

Биглов, М. М.Авиационный двигатель РД-33 [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов,
обучающихся на военной кафедре и в учебном военном центре при УГАТУ по специальности «Эксплуатация
и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных двигателей» ] / М. М. Биглов, Ф. З. Ибатуллин, Ю. Е. Петров
; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет .— Электронные
текстовые данные (1 файл: 3,08 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2015 .— ISBN 978-54221-0688-2 .— Заглавие с титул.
экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ
.— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Biglov_Aviats_dvig_RD33_2015.pdf
Житомирский, Г. И. Конструкция самолетов : учебное пособие / Г. И. Житомирский. — 4-е, изд. — Москва :
Машиностроение, 2018. — 416 с. — ISBN 978-5-9500364-8-4. — Текст : электронный // Лань :
электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107148 (дата обращения: 01.09.2020). —
Режим доступа: для авториз. пользователей.
Котенко, П. С. Перспективы совершенствования электрооборудования летательных аппаратов [Электронный
ресурс] / П. С. Котенко, Ф. А. Гизатуллин ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Учебное электронное издание .— Уфа :
УГАТУ, 2011 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ
из
корпоративной
сети
УГАТУ
.—
Adobe
Reader
.—
URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Perspektivy_sover_elek_letat_apparatov_Gizatullin_2011.pdf.
Котенко, П. С. Перспективы совершенствования электрооборудования летательных аппаратов, общие
вопросы эксплуатации и ремонта [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной формы
обучения, обучающихся по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»,
специальности 13.05.02 «Специальные электромеханические системы»] / П. С. Котенко, Ф. А. Гизатуллин ;
Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые
данные (1 файл: 7,88 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1136-7 .— Электронная версия печатной
публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Kotenko_P_S_Persp_soversh_elektroobor_let_ap_uch_pos_2018.pdf
(дата
обращения:
01.09.2020). — Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети
УГАТУ.
Самолеты и вертолеты / А.М. Матвеенко, А.И. Акимов, М.Г. Акопов, Н.В. Алексеев. — Москва :
Машиностроение, [б. г.]. — Том 4 : Проектирование, конструкции и системы самолетов и вертолетов. Книга
2 — 2004. — 752 с. — ISBN 5-217-03121-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/791 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
Селютин, К. А.Контрольно-проверочная аппаратура и средства наземного обслуживания летательных
аппаратов [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов всех форм обучения, обучающихся по
направлению подготовки 13.05.02 «Специальные электромеханические системы»] / К. А. Селютин, А. В.
Черненко ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 9,38 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .—
Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем.
требования:
Adobe
Reader
.—
URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Selyutin_Kontprov_appar_i_srad_nazem_obsl_let_appar_2016.pdf.

Стыскин, А. В. Базовые и специализированные машины специальных электромеханических систем
[Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по
специальности 13.05.02 «Специальные электромеханические системы»] / А. В. Стыскин ; Уфимский
государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1
файл: 1,62 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— ISBN 978-5-4221-1184-8 .— Электронная версия печатной
публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Систем. требования: Adobe Reader .— URL:http://elibrary.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Styskin_A_V_Bazov_i_spets_mashin_SEMS_2018.pdf (дата обращения: 01.09.2020).
— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ.
Черненко, А. В. Системы электроснабжения летательных аппаратов [Электронный ресурс] : [учебное пособие
для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 13.05.02 «Специальные
электромеханические системы»] / А. В. Черненко, К. А. Селютин ; ФГБОУ ВПО Уфимский государственный
авиационный технический университет .— Электронные текстовые данные (1 файл: 2,42 МБ) .— Уфа :
УГАТУ, 2016 .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный
доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Системные требования: Adobe Reader .—
URL:http://e-library.ufa-rb.ru/dl/lib_net_r/Chernenko_Sis_eleksnab_letat_apparat_2016.pdf

Дисциплина: Безопасность

жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / составитель Е.С. Берлинтейгер. — Кемерово : КузГТУ
имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 164 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» :
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/69399 (дата обращения: 01.10.2019). — Режим доступа: для авториз.
пользователей.
Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 704 с. — ISBN 978-5-8114-0284-7. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/167385
(дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов / Д. А. Кривошеин, В. П.
Дмитренко, Н. В. Горькова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 340 с. — ISBN 978-5-81148226-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/173146
(дата обращения: 20.05.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература (ЭБС Book.ru)
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва
: КноРус, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-406-08162-4. — URL: https://book.ru/book/939218
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие / Косолапова Н.В.,
Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 155 с. — ISBN 978-5-406-08196-9. — URL:
https://book.ru/book/939366
(дата обращения: 18.05.2021). — Текст : электронный.
Липски, С.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Липски С.А., Фаткулина А.В. — Москва : КноРус,
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