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Аврин, Сергей 
Цифровое государство: преимущества и опасности / С. Аврин // Стандарты и 

качество. - 2016. - № 1. -  C. 48-52. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [24-25 ноября 2015 г., традиционно на территории Московского 
государственного университета информационных технологий, радиотехники и 
электроники (МИРЭА), прошла очередная Международная конференция 
«Стандартизация, сертификация, обеспечение эффективности, качества и 
безопасности информационных технологий» («ИТ-Стандарт 2015»). Ее 
основная тема вынесена в заголовок данной статьи, написанной в основном по 
информации, представленной в докладах, прозвучавших на пленарном 
заседании]. 

 
Семериков, Владимир 
А воз и ныне там! / В. Семериков, Н. Семериков // Стандарты и качество. - 
2016. - № 1. -  C. 18-22 : схем. - Библиогр.: 8 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Авторы считают, что новый Федеральный закон «О 

стандартизации в Российской Федерации» в настоящем виде не принесет много 
пользы нормативно-информационному обеспечению развития экономики 
государства. Для его эффективного применения необходимо внести 
изменения, направленные на решение поднятых в настоящей статье проблем]. 

 
Берновский, Юрий  
Исключить противоречия ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»! / 
Ю. Берновский // Стандарты и качество. - 2016. - № 1. -  C. 23-26 
Аннотация: [Несмотря на широкое обсуждение многочисленных редакций 
проекта, Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» 
нуждается в совершенствовании с целью исключения некоторых имеющихся 
противоречий и уточнения ряда положений, уверен Ю.Н. Берновский]. 
 
Родионов, Виктор 

Практическое применение закона о стандартизации / В. Родионов // Стандарты 
и качество. - 2016. - № 1. -  C. 28-29. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В конце июня был принят Федеральный закон «О 
стандартизации в Российской Федерации» (ФЗ № 162), с 29 сентября он 
частично вступил в силу. Сегодня же на повестке дня остро встали вопросы 
его практического применения. Именно это явилось объектом активного 
обсуждения на совместном заседании Коллегии и Общественного совета 
Росстандарта, Совета по техническому регулированию и стандартизации при 
Минпромторге России и Комитета РСПП по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия]. 

 
Чупикова, Елена 
Перспективы стандартизации мороженой рыбопродукции / Е. Чупикова, С. 

Селиванчик // Стандарты и качество. - 2016. - № 1. -  C. 54-57: диагр. - ISSN 
0038-9692 
Аннотация: [В статье рассмотрены вопросы технического регулирования и 
стандартизации мороженой продукции в рыбной отрасли, проанализированы 
требования отдельных стандартов к качеству мороженой продукции]. 

 
Шадрин, Александр 
Системная инженерия в менеджменте качества предприятия / А. Шадрин // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 1. -  C. 58-61 : табл. - Библиогр.: 7 назв. - 
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ISSN 0038-9692 

Аннотация: [Среди большого разнообразия опубликованных стандартов на 
системы менеджмента особое место занимает ГОСТ Р ИСО/МЭК 15288-2005 
"Информационная технология. Системная инженерия. Процессы жизненного 
цикла систем". Этот стандарт "устанавливает общие основы для описания 
жизненного цикла систем, созданных людьми, определяет детально 
структурированные процессы]. 

 
Травуш, Владимир 
Безопасность зданий и сооружений: грядут перемены / В. Травуш, Ю. Волков 
// Стандарты и качество. - 2016. - № 1. -  C. 62-64: рис. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В настоящее время Минстрой России ведет работу по внесению 
изменений в Регламент, принятый Федеральным законом Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ. Несомненным положительным 

аспектом Регламента является внесение в Федеральный закон от 27 декабря 
2002 г. № 184-Ф3 "О техническом регулировании" ст. 5.1 "Особенности 
технического регулирования в области обеспечения безопасности зданий и 
сооружений", которая подчеркивает специфику технического регулирования в 
строительной отрасли]. 

 
Харько, Виктор  

О «ненужном балласте» и «глубокой удовлетворенности» / В. Харько // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 1. -  C. 65-67: рис. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В журнале «Стандарты и качество» была опубликована статья 
«Российская аккредитация должна получить международное признание», 
посвященная итогам работы Федеральной службы по аккредитации 
(Росаккредитации) в 2014 г., а также целям и задачам этого учреждения на 
2015 г.]. 

    
Аронов, Иосиф 
О консенсусе в свете ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» / И. 
Аронов, А. Зажигалкин // Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 24-27: 
табл. - Библиогр.: 20 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Авторы анализируют актуальные вопросы обеспечения 
консенсуса при разработке национальных стандартов в рамках технических 
комитетов по стандартизации. Делается вывод о целесообразности управления 
консенсусом с учетом положений теории конфликтов. Обращается внимание на 
необходимость учета временного фактора при проведении экспертизы 
проектов стандартов]. 
 
Стратегический план ИСО на 2016-2020 гг. / пер. В.  Угаров // Стандарты и 
качество. - 2016. - № 1. -  C. 68-70 : фото. - ISSN 0038-9692 

Аннотация: [Международная организация по стандартизации (ИСО) недавно 
опубликовала документ - Стратегию ИСО на 2016-2020 гг., подробно 
описывающий основные направления деятельности организации на следующие 
пять лет. Это руководство, которое будет определять взаимодействие с 
заинтересованными сторонами и способствовать удовлетворению запросов 
потребителей, поскольку технологические, экономические, правовые, 
экологические, социальные и политические факторы продолжают влиять на 
роль стандартов и их использование. Документ также служит основой Плана 
действий ИСО в отношении развивающихся стран 2016-2020. Он был 
разработан в результате активного сотрудничества членов ИСО, партнерских 
организаций и других заинтересованных участников]. 

 
Соколов, Сергей 
Анализ содержания Федерального закона «О стандартизации в Российской 

Федерации» / С. Соколов // Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 28-34 
(Продолж. след.). - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Статья С. Соколова является частным мнением о Федеральном 
законе «О стандартизации в Российской Федерации». Из статьи можно сделать 
вывод, что закон недостаточно проработан и его практическое применение не 
решит большинства существующих сейчас проблем в области национальной и 

межгосударственной стандартизации, а создаст только новые проблемы]. 
 
 



Белобрагин, Виктор  

Стандарты организаций и современное производство / В. Белобрагин // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 36-39. - Библиогр.: 6 назв. - ISSN 
0038-9692 
Аннотация: [В условиях современной экономики России стандарты 
организации, считает В.Я. Белобрагин, могут использоваться как нормативная 
база внутрифирменного регулирования взаимоотношений между 
подразделениями, регламентации основных и вспомогательных процессов и 
функций]. 
     
Сысоева, Евгения 
Новый технический регламент ЕАЭС на защите общества / Е. Сысоева // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 40-41. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Е.А. Сысоева приводит обзор основных разделов проекта 

технического регламента Евразийского экономического союза «Об 
ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники», разработка которого вызвана необходимостью 
установления требований по ограничению применения опасных веществ в 
изделиях электротехники и радиоэлектроники]. 
        
Лившиц, Илья Иосифович  

Формирование требований к защищенности сложных промышленных объектов 
/ И. И. Лившиц // Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 46-47: табл. - 
ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В настоящее время проблема формирования требований для 
обеспечения безопасности сложных промышленных объектов топливно-
энергетического комплекса (СлПО1 ТЭК) является актуальной для 
специалистов в области информационной безопасности. Процесс 

формирования требований к защищенности СлПО ТЭК рекомендуется 
реализовать на базе системы современных нормативных документов и 
стандартов ИСО/МЭК СЕРИИ 27000 и ИСО 50001]. 

 
Ерошкин, Андрей 
Повышение надежности технических систем путем резервирования / А. 
Ерошкин, Р. Попо // Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  C. 48-50. - 
Библиогр.: 3 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Одним из основных и важнейших показателей качества 
промышленных изделий является их надежность, которая, в отличие от других 
показателей качества, проявляется и реализуется только в период его 
эксплуатации. Авторы обсуждают вопросы, связанные с обеспечением 
надежности технических систем за счет резервирования, и рассматривают 
методы повышения надежности микросхем памяти]. 

 
Берновский, Юрий Наумович  
Технические условия и принципы ЕСКД / Ю. Н. Берновский // Стандарты и 
качество. - 2016. - № 2. -  C. 52-53. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В журнале «Стандарты и качество» (№ 9 за 2015 г.) была 
опубликована статья С.Л. Таллера «Не искажать основной принцип ЕСКД» о 
брошюре «Технические условия на выпускаемую продукцию, или Как написать 
ТУ правильно», выпущенной в 2013 г.]. 

 
Международная стандартизация // Стандарты и качество. - 2016. - № 2. -  
C. 54-56. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Представлена подборка материалов по вопросам стандартизации 
различных стран мира, опубликованных в электронных и периодических 
изданиях]. 

 
Пугачев, Сергей 
Корпоративные системы стандартизации: основания и перспективы 
развития [Текст],. Ч. 1 / С. Пугачев // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  
C. 14-18 (Продолж. в № 4, 2016, С. 14-19): фото. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Одним из ключевых звеньев управления любой компанией, 

обеспечивающих достижение ее стратегических целей и решение тактических 
задач, являются стандарты организации, уверен С.В. Пугачев. Корпоративные 
системы стандартизации должны обеспечить баланс интересов органов 



государственного управления, компаний, потребителей и поставщиков. В 

статье проведен анализ правовых основ, опыта создания и экономической 
эффективности корпоративных систем стандартизации, а также рассмотрена 
их взаимосвязь с национальной системой стандартизации и системой 
технического регулирования]. 

 
Зажигалкин, Александр 
Цели и задачи национальной стандартизации на 2016 г. / А. Зажигалкин // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 20-24: табл. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В статье А.В. Зажигалкина подведены итоги выполнения 
Программы разработки национальных стандартов за 2015 г. и представлена 
новая Программа национальной стандартизации на 2016 г. Отражены 
приоритетные направления разработки новых и обновления действующих 
стандартов, которые затрагивают отрасли экономики страны, в том числе и 

социальную сферу. Программа также предусматривает разработку 
межгосударственных стандартов]. 

 
Нейман, Владимир  
Особенности Федерального закона «О стандартизации в РФ» / В. Нейман // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 26-28. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Принятый 19 июля 2015 г. Государственной Думой Федеральный 

закон «О стандартизации в Российской Федерации» (ФЗ № 162) крайне 
необходим стране для форсированного внедрения передовых технологий, 
решения вопросов импортозамещения, повышения экспортного потенциала 
нашей промышленности. В рамках национальной программы стандартизации 
установлена цель: за три года разработать около шести тысяч стандартов, в 
которых будут зафиксированы достигнутые инновационные результаты]. 

 

Новости ЕЭК // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 29-35. - ISSN 
0038-9692 
Аннотация: [Очередная информация Евразийского экономического союза 
представлена материалами Заседания Коллегии ЕЭК, Подкомитета по 
стандартизации и ответами на наиболее значимые вопросы, поступающими в 
Департамент технического регулирования и аккредитации ЕЭК]. 

 
Орлов, Станислав Борисович  
О некорректном применении термина «наименование» в ГОСТ Р ИСО 704-2010 
/ С. Б. Орлов // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 36-37: табл. - 
Библиогр.: 2 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [ГОСТ Р ИСО 704-2010 «Терминологическая работа. Принципы и 
методы» (ISO 704:2009/ Terminology work. Principles and methods) 
устанавливает и гармонизирует основные принципы и методы разработки и 

составления терминосистем в рамках и вне рамок стандартизации. Стандарт 
описывает связи между предметами, понятиями и их представление с помощью 
терминосистем. Он также устанавливает основные принципы, управляющие 
образованием обозначений и построением определений. Полное и 
доскональное понимание этих принципов требует определенного опыта в 
области терминоведения. Установленные в стандарте принципы носят общий 
характер и применимы к терминологической работе в научной, технической, 
административной и других областях знаний. Стандарт не содержит правил 
оформления международных терминологических стандартов, которые 
установлены в ИСО 10241]. 

 
Международная стандартизация / пер. В.  Угаров // Стандарты и качество. 
- 2016. - № 3. -  C. 38-39. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [О новостях международной стандартизации - в материале В.В 

Угарова]. 
Розенталь, Олег  
Принцип консенсуса - фактор развития или торможения инноваций? / О. 
Розенталь // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 40-42. - Библиогр.: 5 
назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [О.М. Розенталь на конкретном примере стандартизации вещества 

для обеззараживания питьевой воды показывает, как нечеткость правил 
достижения консенсуса противодействует поддержанию конкурентной среды и 
тем самым препятствует инновациям]. 



Средства измерений натуры зерна: от истории к современности / Л. 

Павлова [и др.] // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 44-46: табл., рис. 
- ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Еще со времен Древней Греции и Рима натура зерна являлась 
важной качественной характеристикой в хлебной торговле, которая и на 
сегодняшний день остается основным показателем качества]. 

 
 Лоцманов, А. Н.  
«Антиконтрафакт-2015»: поиск эффективных решений / А. Н. Лоцманов; 
Подготовил В. Родионов // Стандарты и качество. - 2016. - № 3. -  C. 68-70: 
фото.цв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [16-18 декабря в Минске прошел III Международный форум 
«Антиконтрафакт», организованный Минпромторгом России и Международной 
ассоциацией «Антиконтрафакт» при поддержке Евразийской экономической 

комиссии и Правительства Республики Беларусь. Форум стал дискуссионной 
площадкой, на которой собрались представители государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ряда крупных мировых компаний, 
общественных организаций, ведущие международные эксперты. Обсуждались 
проблемы защиты цивилизованных рынков от незаконного оборота 
промышленной продукции, в том числе контрафактной и 
фальсифицированной, а также обеспечения прав интеллектуальной 

собственности. В работе форума принял участие - первый заместитель 
председателя Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации 
и оценке соответствия А.Н. Лоцманов]. 

 
Пугачев, Сергей 
Корпоративные системы стандартизации: основания и перспективы развития. 
Ч. 2 / С. Пугачев // Стандарты и качество. - 2016. - № 4. -  C. 14-19 (Нач. в № 

3, 2016, С. 14-18): фото, схем. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В статье представлены и обоснованы этапы создания 
корпоративных систем стандартизации, а также рассмотрена их взаимосвязь с 
национальной системой стандартизации и системой технического 
регулирования]. 

 
Баженов, Владислав  
Стимулы и противоречия в концепции развития саморегулирования / В. 
Баженов, И. Кукушкин, С. Тропин // Стандарты и качество. - 2016. - № 4. -  C. 
20-22: табл. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В статье рассматриваются основные направления 
совершенствования механизмов саморегулирования с учетом положений 
распоряжения Правительства "О Концепции совершенствовании механизмов 
саморегулирования в Российской Федерации". Анализируется добровольная и 

обязательная направленность развития института саморегулирования, основ-
ные проблемы и перспективы реформирования системы саморегулирования]. 
     
Витушкин, Вячеслав.  
Эффективное функционирование системы стандартизации / В. Витушкин // 
Стандарты и качество. - 2016. - № 4. -  C. 32-35: фото, граф., табл. - 
Библиогр.: 10 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В настоящее время в России сформировалась уникальная 
система информационного обеспечения стандартизации. Автор показывает, что 
в условиях рыночной экономики индикатором актуальности стандартов должен 
являться спрос на них. Выдвигаются предложения по консолидации каналов 
распространения стандартов с целью улучшения информационного 
обеспечения стандартизации и компенсации государственных расходов на 
разработку национальных стандартов]. 

 
Салимова, Татьяна 
Стандартизация в области непрерывности бизнеса и устойчивого развития / Т. 
Салимова // Стандарты и качество. - 2016. - № 4. -  C. 46-51: фото, диагр., 
табл. - Библиогр.: 2 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Катастрофы, многие из которых усугубляются изменением 

климата и становятся все более частыми и интенсивными, существенно 
препятствуют достижению прогресса на пути к устойчивому развитию. Автор 
считает, что управление непрерывностью бизнеса позволит организациям не 



только противостоять возможным инцидентам, но и продолжать развитие с 

учетом его экологических, экономических и социальных последствий]. 
     
Комаров, Юрий 
Альтернатива есть! / Ю. Комаров // Стандарты и качество. - 2016. - № 4. -  C. 
80-83 : фото. - Библиогр.: 5 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Ю.М Комаров анализирует и сравнивает рисковую рыночную и 
улучшенную государственно-бюджетную модели здравоохранения. Автор 
считает, что нужно использовать позитивный организационный опыт 
советского здравоохранения]. 
     
Аронов, Иосиф 
Роль стандартизации в развитии инновационных процессов / И. Аронов, А. 
Зажигалкин, Л. Папич // Стандарты и качество. - 2016. - № 5. -  C. 20-24: 

табл., схем. - Библиогр.: 22 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В статье показана связь между инновациями и деятельностью по 
стандартизации. Представлен обзор и краткий анализ основных моделей 
инновационных процессов. Стандартизация может быть "встроена" в каждую 
из рассмотренных моделей инноваций как канал распространения 
нововведений]. 

 

Никаноров, Павел 
ИСО 9000:2015: говорим правильно! / П. Никаноров // Стандарты и качество. - 
2016. - № 5. -  C. 26-30: табл. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Статья содержит анализ стандарта ИСО 9000:2015. Без наличия 
гармонизированного стандарта, который бы четко трактовал термины и 
определения (например, "риск", "мышление", "документированная 
информация" и т.д. ), а также по-новому трактовал уже существующие 

термины, смысл которых в ИСО 9001 был пересмотрен, эффективное 
использование новой версии ИСО 9001 крайне затруднено]. 

 
Зажигалкин, Александр 
ФГИС Росстандарта - новая информационная среда по разработке стандартов / 
А. Зажигалкин, Ю. Черных // Стандарты и качество. - 2016. - № 5. -  C. 31-33: 
табл., схем. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Принципы создания Федеральной государственной 
информационной системы Росстандарта (ФГИС) в целях обеспечения 
максимальной информатизации и формирования современных, 
соответствующих лучшим мировым практикам национальных ресурсов]. 

 
Овчинников, Андрей 
Стандартизация - основной инструмент обеспечения качества вооружений / А. 

Овчинников, А. Топчевский // Стандарты и качество. - 2016. - № 5. -  C. 34-
37: схем. - Библиогр.: 3 назв. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [Авторы рассматривают основные недостатки документов по 
стандартизации оборонной продукции в части их влияния на качество 
вооружения и военной техники. Предложены направления развития системы 
разработки и постановки на производство военной техники]. 
 
Шахов, Владимир.  
Дорогу добросовестным производителям / В. Шахов // Стандарты и качество. - 
2016. - № 5. -  C. 41-42. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [В Москве и Санкт-Петербурге одновременно стартовал проект по 
формированию Национального реестра надежных поставщиков товаров, работ 
и услуг, инициатором которого выступил Национальный центр «Специальный 
ресурс»]. 

 
Суркова, Светлана  
СНГ: 25 лет вместе  / С. Суркова // Стандарты и качество. - 2016. - № 5. - C. 
44-47: фото. - ISSN 0038-9692 
Аннотация: [25 лет страны-участницы СНГ активно взаимодействуют во 
многих отраслях экономики, в том числе и в сфере стандартизации. Цель 

межгосударственной стандартизации в рамках Содружества - это разработка 
на основе наилучших международных практик единых межгосударственных 
стандартов с опережающими показателями. О роли СНГ в развитии 



экономических и деловых связей на постсоветском пространстве рассказывает 

С.А. Суркова]. 
 

Новости ЕЭК // Стандарты и качество. - 2016. - № 5. -  C. 51-55. - ISSN 
0038-9692 
Аннотация: [В постоянной рубрике журнала представлены следующие 
материалы ЕЭК: о состоявшейся встрече члена Коллегии по техническому 
регулированию В.Н. Корешкова с представителями посольств  и бизнес-
сообществ стран Вышеградской группы; о необходимости разработки единых 
межгосударственных стандартов с опережающими показателями; об очередном 
заседании Совета ЕЭК, а также продолжение публикации ответов на наиболее 
значимые вопросы, поступающие в Департамент технического регулирования 
и аккредитации ЕЭК]. 
 

Окрепилов, Владимир  
Стандартизация и экономика качества в реализации инноваций / В. Окрепилов 
// Стандарты и качество. - 2016. - № 6. -  C. 16-21: схем., граф. - Библиогр.: 7 
назв. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [ В статье В.В. Окрепилова описана взаимосвязь элементов 
экономики качества и развития инновационной деятельности. Представлена 
статистика действующих охранных документов в России, которая показывает 

рост зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности ]. 
 

Соколов, С   
Анализ содержания Федерального Закона «О стандартизации в Российской 
Федерации» / С. Соколов // Стандарты и качество. - 2016. - № 6. -  C. 22-27 
(Нач. в № 2, 2016, C. 28-34; № 4, 2016 C. 26-30; Продолж. след.): фото. - 
ISSN 0040-3636 

Аннотация: [ Статья С. Соколова является частным мнением специалиста по 
методологии стандартизации о Федеральном законе «О стандартизации в 
Российской Федерации» и содержит критический анализ содержания гл. 4, в 
которой говорится о документах по стандартизации. Из статьи можно сделать 
вывод, что закон решает ряд актуальных проблем с упорядочением видов 
документов по стандартизации, но не устраняет их полностью, что наиболее 
наглядно проявилось в двойственном отношении к межгосударственным 
стандартам ]. 

 
Аронов, И. З.  
Закон «О стандартизации» и изменения в смежное законодательство / И. З. 
Аронов, А. В. Зажигалкин // Стандарты и качество. - 2016. - № 6. -  C. 28-30. - 
ISSN 0040-3636 
Аннотация: [И.З. Аронов и А.В. Зажигалкин рассматривают основные 

положения Федерального закона № 104 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации». 
Дан анализ уточнений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской 
Федерации», касающихся определений понятий «национальный стандарт» и 
«предварительный национальный стандарт», а также наиболее значимых 
корректировок в другие законодательные акты]. 

 
Александров, С. Л.  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015: Аудиты переходного периода  / С. Л. Александров, Ю. 
В. Зорин, В. А. Новиков // Стандарты и качество. - 2016. - № 6. -  C. 32-35: 
схем. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [Переход на ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 
качества. Требования» предполагает оптимизацию деятельности по 
модернизации систем менеджмента качества. Авторы анализируют проведение 

оценки соответствия СМК в переходный период, а также роль этики в 
деятельности организации]. 

 
Вологжанина, Е. М.  
Управление проектами на основе российских национальных стандартов / Е. М. 
Вологжанина, А. Д. Шадрин // Стандарты и качество. - 2016. - № 6. -  C. 38-

41. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [ Авторы рассматривают особенности, достоинства и некоторые 
недостатки российских национальных стандартов, посвященных управлению 



проектами ]. 

 
Ефанова, И.   
Американские коллеги предлагают сотрудничество / И. Ефанова // Стандарты 
и качество. - 2016. - № 6. -  C. 42-45. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [ Мероприятия по международному опыту работы в области 
технического регулирования и стандартизации приносят много пользы 
российским специалистам, считает автор. Комитетом РСПП по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия совместно с ASTM 
International и API при поддержке информационной сети «Техэксперт» была 
проведена традиционная конференция ]. 

 
Ёлшина, Л. И.  
России необходим мощный потенциал строительной индустрии / Л. И. Ёлшина 

// Стандарты и качество. - 2016. - № 6. -  C. 48-50. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [Необходимость возобновления деятельности ИСО/ТК 71 «Бетон, 
железобетон и преднапряженный железобетон» была продиктована началом 
интенсивного развития международных торговых отношений в южноазиатском 
регионе. Активное участие в работе ИСО/ТК 71 - одно из необходимых условий 
продвижения научно-технических разработок и строительных материалов 
нашей страны на азиатский рынок, считает автор]. 

 
Суркова, С.   
Подготовка кадров новой формации / С. Суркова // Стандарты и качество. - 
2016. - № 6. -  C. 82-85: фото. - ISSN 0040-3636 
Аннотация: [С.А. Суркова рассказывает о главных направлениях молодежной 
кадровой политики Минпромторга России, решении проблемы нехватки кадров 
в промышленности, разработке профессиональных стандартов для 

авиационной промышленности и их влияние на образовательные программы 
учебных заведений]. 
 

 

Шилькрот, Е. О.  
Сколько человеку нужно воздуха для комфорта? / Е. О. Шилькрот, Ю. Д. 
Губернский // АВОК: Вентиляция, Отопление, Кондиционирование. - 2016. - № 
4. -  C. 74-79: фото 
Аннотация: [Вопрос нормирования воздухообмена по содержанию СО2 в 
наружном и внутреннем воздухе находится под пристальным вниманием 
специалистов не один десяток лет. О предпосылках возникновения этой 
проблемы и отношении к ней специалистов не раз писалось на страницах 
журнала «АВОК». Продолжая тему, редакция предлагает читателям статью 
замечательных отечественных специалистов Е.О. Шилькрота и Ю.Д. 
Губернского - признанных авторитетов в области организации воздухообмена 

и вентиляции]. 
 

Смирнов, Н. В.  
Проектирование автоматических установок пожаротушения / Н. В. Смирнов // 
АВОК: Вентиляция, Отопление, Кондиционирование. - 2016. - № 3. -  C. 34-
38: фото. - Библиогр.: 2 назв. 
Аннотация: [ Автоматические установки (системы) пожаротушения (АСПТ, 
АУП) являются наиболее эффективным средством борьбы с пожарами. Они 
обеспечивают оперативное и результативное тушение (или локализацию) 
пожара без участия человека с минимальным риском для жизни и здоровья 
людей. Основными нормативными документами при разработке АСПТ, их 
проектировании, монтаже, наладке, сервисном обслуживании являются: 
требования Федерального закона от 22 072008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ МЧС 

России от 25 марта 2009 г. № 175, утвердивший свод правил СП 5.13130.2009 
изм. № 1 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила 
проектирования. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», национальные стандарты (ГОСТы). Несмотря на 
тот факт, что нормативная база регулярно актуализируется, у специалистов 

по-прежнему возникает много вопросов. В данном материале приведены 
ответы на вопросы проектировщиков, связанные с проектированием 
автоматических установок пожаротушения]. 



Установки пожаротушения Lowara GFF на службе общей 

пожаробезопасности здания // АВОК: Вентиляция, Отопление, 
Кондиционирование. - 2016. - № 3. -  C. 62-63: фото 
Аннотация: [В соответствии с требованиями ППБ-01 93 (Правила пожарной 
безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93) все помещения, здания и 
сооружения должны обеспечиваться первичными средствами пожаротушения и 
строительные, и эксплуатационные нормы обязывают соблюдать меры 
пожарной безопасности. Как показывает практика, станции пожаротушения 
уже являются неотъемлемым элементом системы пожаробезопасности ]. 
 

 

Кожевников, Андрей  
Стандарты на изоляторы и их сертификация / А. Кожевников // Электронные 
компоненты. - 2016. - № 3. -  C. 34-36 : табл., схем. - Библиогр.: 3 назв. 
Аннотация: [Для защиты пользователей от опасных напряжений и 

уменьшения влияния электромагнитных помех используются изоляторы, 
которые обеспечивают гальваническое разделение цепей. На практике выбор 
изолятора может оказаться непростой задачей. На какие характеристики 
следует обратить внимание - электрическую прочность изоляции или рабочее 
напряжение? На соответствие изделия стандарту или его сертификат? Что 
важнее? В статье рассматриваются вопросы, касающиеся выбора изоляторов ]. 
 

 

Яровикова, Ю. В.  
Стандартизация тары и упаковки / Ю. В. Яровикова // Молочная 
промышленность. - 2016. - № 1. -  C. 14: табл. - ISSN 0026-9026 

Аннотация: [Приведены стандарты в области обращения упаковки и 
укупорочных средств, которые приняты для введения в действие в                             
2015-2016гг.]. 
 
Изменения в нормативной документации на сгущенные молочные и 
молокосодержащие консервы с сахаром / И. А. Радаева [и др.] // Молочная 
промышленность. - 2016. - № 2. -  C. 52-54. - ISBN 1019-8946:  
Аннотация: [В последние годы на территории стран - членов Евразийского 
экономического союза, в том числе России, в области технического 
регулирования и стандартизации происходят интенсивные процессы по 
совершенствованию нормативной базы с целью модернизации доказательной 
основы и обеспечения соблюдения требований технических регламентов 
Таможенного союза. В связи с этим активно осуществляются работы по 

корректировке всей документации пищевой отрасли, в том числе 
применительно и к молочным продуктам]. 
 
Гусарова, Н. А.  
И эффективно, и выгодно / Н. А. Гусарова // Молочная промышленность. - 
2016. - № 3. -  C. 46-47 : рис. - ISSN 0026-9026 
Аннотация: [Большая часть граждан заботится о здоровом питании и 

обращает внимание на натуральность, безопасность и доступность. Но 
насколько детально потребитель может знать, а что он собственно потребляет. 
И если состав ингредиентов является обязательным для отображения на 
упаковке продукции (и тут уж стоит или нет довериться правдивости 
производителя), то параметры сырья, информация о культуре и организации 
производственного процесса и используемом оборудовании доступны отнюдь 
не каждому]. 

Новый межгосударственный стандарт на антиокислитель 
дигидрокверцетин / И. А. Радаева [и др.] // Молочная промышленность. - 
2016. - № 4. -  C. 57-59: схем. - ISSN 0026-9026 
Аннотация: [По совместному предложению ВНИМИ и завода экологической 
техники и экопитания «ДИОД» разработан новый межгосударственный 
ГОСТ33504-2015 «Добавки пищевые. Дигидрокверцетин. Технические 
условия» (дата введения в действие 01.01.2017 г.), где предусмотрено 

использование дигидрокверцетина в пищевой промышленности в качестве 
антиокислителя. В стандарте применены термины по ТР ТС 005/2011, ТР ТС 



021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012. На основе ГОСТ Р 555172013 

сформулирован термин «дигидрокверцетин». Приведены эмпирическая и 
структурная формулы, химическое название и молекулярная масса 
дигидрокверцетина. Даны его органолептические и физико-химические 
характеристики с разъяснениями. Указаны регламентируемые показатели 
безопасности продукции, представлен перечень используемого сырья. 
Изложены разделы стандарта: «Упаковка», «Маркировка», «Требования 
безопасности», «Правила приемки», «Методы контроля» и 
«Транспортирование и хранение»]. 

 
Шевелѐва, С. А.  
Вопросы нормирования и контроля антибиотиков в молоке, молочных 
продуктах и других продуктах животноводства [Текст] / С. А. Шевелѐва, В. В. 
Бессонов // Молочная промышленность. - 2016. - № 5. -  C. 32-36: граф., табл. 

- Библиогр.: 6 назв. - ISSN 0026-9026 
Аннотация: [Согласно Реестру ветеринарных лекарственных средств (ВЛС) и 
кормовых добавок на начало 2016 г. на территории РФ было зарегистрировано 
2318 препаратов, из них более 20 % являются ВЛС с антимикробным 
действием (табл. 1). Кроме того, из допущенных к ввозу и производству 
субстанций, из которых на территории РФ вырабатывают наиболее 
востребованные лекарственные формы, больше половины составляют 

антибиотики. Также антибиотики могут содержаться в кормах, 
предназначенных для животных ]. 

 
Абдуллаева, Л. В.  
Вопросы стандартизации [Текст] / Л. В. Абдуллаева // Молочная 
промышленность. - 2016. - № 6. -  C. 10-11: фото. - ISSN 1019-8946 
Аннотация: [В статье рассмотрены некоторые вопросы стандартизации в 

молочной промышленности]. 
 

 

Яровой, Ю. В.  
О создании Системы технического регулирования в теплоснабжении / Ю. В. 
Яровой, Ю. Ю. Бурдыга // Новости теплоснабжения. - 2016. - № 1. -  C. 24. - 
ISSN 1609-4638 
Аннотация: [ В целях создания условий для системного развития, 
обеспечения долгосрочного, устойчивого и эффективного функционирования 
систем теплоснабжения поселений и городских округов РФ, своевременной 
разработки актуальных НТД, НП «Российское теплоснабжение» инициирует 
создание отраслевых систем технического регулирования (ОСТР) в сфере 
теплоснабжения. ОСТР представляет собой «пирамиду», на вершине которой 
будет находиться Технический регламент «О безопасности систем 
теплоснабжения», ниже - межгосударственные стандарты СНГ системы ГОСТ, 

затем национальные стандарты РФ системы ГОСТ Р, а основанием послужат 
правила, нормы, стандарты организаций (СП и СТО)]. 
      
Нагиев, С. Э.  
Новый ГОСТ для теплоснабжающих организаций  / С. Э. Нагиев // Новости 
теплоснабжения. - 2016. - № 3. -  C. 26-27: фото. - ISSN 1609-4638 
Аннотация: [Рассматривается ГОСТ Р 56227-2014 «Трубы и фасонные изделия 
в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия», вступивший в 
силу с 1.09.2015 г., и обосновывается необходимость его применения при 
строительстве тепловых сетей на территории России]. 
 



 

Бисмарк, Мартин  

Энергетический паспорт квартиры в Германии / М. Бисмарк // 
Энергосбережение. - 2016. - № 2. -  C. 19-21: фото. - ISSN 1609-7505 
Аннотация: [В России принят подход к энергетической паспортизации здания 
в целом. Так, например, действует стандарт Национального объединения 
проектировщиков СТО НОП 2.1-2014 «Требования к содержанию и расчету 
показателей энергетического паспорта проекта жилого и общественного 
здания». В стандарте приводятся базовые показатели суммарного удельного 
расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию за нормативный 
отопительный период и годового на горячее водоснабжение для всех регионов 
России, необходимые для установления класса энергетической эффективности 
проектируемых и находящихся в эксплуатации жилых и общественных зданий. 
Между тем, в странах Европы в настоящее время получила развитие 
энергетическая паспортизация не только зданий, но и отдельных квартир. 

Энергетический паспорт квартиры требуется при любой операции с нею: 
нельзя продать или купить квартиру, если она не имеет энергетического 
паспорта. В настоящей статье рассмотрен опыт Германии в этой области]. 

 
Ливчак, В. И.  
Каким образом и по какой методике следует определять класс 
энергоэффективности эксплуатируемых жилых зданий / В. И. Ливчак // 

Энергосбережение. - 2016. - № 2. -  C. 22-26. - Библиогр.: 4 назв. - ISSN 
1609-7505 
Аннотация: [ В Статье приводится сопоставление по методике, разработанной 
в ООО «НПО ТЕРМЭК фактического годового энергопотребления 18-этажного 
265-квартирного жилого дом; повышенной энергетической эффективности, 
расположенного в Москве, с нормируемым значением в соответствии с СП 
50.13330. Проект систем ОВК данного дома выполнило 000 «НПО ТЕРМЭК». 

Здание было введено в эксплуатацию в 2003 году. Проанализируем 
особенности расчетной методики, представленной в Статье ]. 
Рейтинговая система оценки спортивных зданий и сооружений по 
принципам зеленого строительтсва [Текст] // Энергосбережение. - 2016. - № 
4. -  C. 25. - ISSN 1609-7505 
Аннотация: [Вышел стандарт СТО НОСТРОИ 2.35.153-2014 «Зеленое 
строительство". Спортивные здания и сооружения. Учет особенностей в 
рейтинговой системе оценки устойчивости среды обитания» (далее - 
Стандарт), разработанный некоммерческим партнерством «Инженеры по 
отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и 
строительной теплофизике» (НП «АВОК»)]. 
 

 

Бабаев, А. В.  
Гигиеническое нормирование качества питьевой воды как движущая сила 

модернизации технологии водоподготовки / А. В. Бабаев, Е. А. Столярова // 
Водоснабжение и санитарная техника. - 2016. - № 4. -  C. 4-8: табл. - ISSN 
0321-4044 
Аннотация: [Рассмотрены вопросы развития отечественной нормативной базы 
по качеству питьевой воды и влияния тенденций расширения требований на 
технологию водоподготовки на примере Московского водопровода. В основу 
требований к качеству питьевой воды как в нашей стране, так и за рубежом 
положены критерии, сформулированные Всемирной организацией 
здравоохранения в середине прошлого века. В разных странах требования 
могут различаться в зависимости от национальной политики по питьевой воде, 
представленной в виде системы законов, стандартов и других нормативных 
актов. В Российской Федерации нормы качества питьевой воды определяются 
санитарно-эпидемиологическим законодательством, которое устанавливает 
предельное содержание всех нормируемых видов загрязнений. Действующие 

требования к качеству питьевой воды определяют технологические решения, 
реализуемые на сооружениях водоподготовки. Введение новых нормативных 
требований становится мощным толчком к реконструкции существующих 
сооружений и к дополнению технологии новыми современными методами. Так, 
ужесточение нормативов по содержанию побочных продуктов хлорирования и 
требований по эпидемической безопасности воды (нормирование вирусного и 

паразитарного загрязнения) привело к планомерной работе по модернизации 
московских станций водоподготовки с внедрением методов озоносорбции и 
мембранного фильтрования. Уже сегодня более 40% питьевой воды Москвы 



очищается на сооружениях, имеющих в своем составе блоки доочистки воды, 

позволяющие гарантированно очищать ее до нормативных требований. Вместе 
с тем действующие нормативные документы содержат противоречия, 
следствием которых является необходимость выполнения комплекса 
дорогостоящих мероприятий по улучшению качества питьевой воды. С учетом 
активной работы по пересмотру действующих требований следует особо 
обратить внимание на приведение в соответствие между собой отдельных 
нормативных актов].  
 

 

Крюков, И. Э.  
Практические аспекты внедрения стандартов управления активами / И. Э. 
Крюков, В. А. Матюшин, И. Н. Антоненко // Инновационный менеджмент. - 
2016. - № 5. -  C. 14-22 : табл., рис. - Библиогр.: 9 назв. - ISSN 2077-3218 
Аннотация: [В 2015 г. вступили в силу национальные стандарты России в 

области управления активами серии ГОСТ Р 55.0.00. Они идентичны 
международным стандартам серии ISO 55000, выпущенным в 2014 г. В статье 
рассмотрены аспекты управления, вытекающие из содержания указанных 
стандартов. Представлены основные направления деятельности, требующие 
усилий организации для внедрения эффективных методов управления 
активами].  
 

 
 

 

Էլեկտրոնային ռեսուրսներ 
 

Гвоздев, Владимир Дмитриевич  
Прикладная метрология: Величины и измерения [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / В. Д. Гвоздев; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет путей сообщения». - Электрон. кн. - Москва  
МИИТ, 2015. - 74 c.: табл.; 1,05 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 73 (8 назв.). - Б. ц.  
Текст в формате pdf 
Аннотация: [Рассматриваются основные понятия метрологии, а также научные и технические 

основы обеспечения единства измерений. Пособие предназначено для студентов высших учебных 
заведений, изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация»]. 
 
Гвоздев, Владимир Дмитриевич 
Прикладная метрология: Точность измерений [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / В. Д. Гвоздев; 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный университет путей сообщения». - Электрон. кн. – 
Москва: МИИТ, 2013. - 73 c.: табл.; 956 Кб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 70 - 71 (35 назв.). - Б. ц. 
Текст в формате pdf 
Аннотация: [Рассматриваются вопросы выбора средств измерений, установления допустимой 
погрешности измерений, оценки и обеспечения точности результатов измерений. Приведены при-
меры вычисления показателей точности измерений. Пособие предназначено для студентов высших 
учебных заведений, изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация» ]. 
 

Денисенко, Виктор Васильевич  
Компьютерное управление технологическим процессом, экспериментом, оборудованием 
[Электронный ресурс]  / В. В. Денисенко. - Электрон. кн. - Москва : Горячая линия - Телеком, 2005. 
- 608 c.: табл., рис. ; 10,7 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 558 - 592 (613 назв.). - ISBN 978-5-
9912-0060-8: Б. ц. 
Текст в формате djvu 
Аннотация: [ Книга содержит систематическое изложение основных вопросов современной теории и 
практики промышленной и лабораторной автоматизации. Представлены только самые необходимые 
для практики сведения с акцентом на детальный анализ наиболее сложных и часто неправильно 
понимаемых вопросов. Рассмотрены широко распространенные в России промышленные интерфейсы 
и сети, архитектура систем автоматизации и методы их защиты от помех, тонкие нюансы техники 
автоматизированных измерений, ПИД-регуляторы с автоматической настройкой и адаптацией, 
структура и характеристики управляющих контроллеров, современные методы резервирования, 
средства программирования контроллеров, SCADA-пакеты и ОРС серверы, юридические вопросы 

внедрения средств автоматизации, в том числе на опасных промышленных объектах. Для 



специалистов по промышленной автоматизации, а также инженеров и научных работников, которые 

хотят автоматизировать свою работу с помощью компьютера]. 
 
Димов, Ю. В.  
Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебник / Ю. В. Димов. - 
Электрон. кн. - Санкт-Петербург: Питер, 2005. - 432 c. : табл. ; 6,9 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: 
с. 429 - 432 (50 назв.). - Б. ц. 
 Текст в формате djvu 
Аннотация: [В современной рыночной экономике конкурентоспособностъ выпускаемой 
предприятием продукции определяет жизнеспособность данного предприятия. Одним из главных 
факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции, работ и услуг, является их качество. 
Стандартизация, взаимозаменяемость, метрология, технические измерения и сертификация 
продукции, работ и услуг являются инструментами обесценения качества.  В книге Димова Ю. В. 
"Метрология, стандартизация и сертификация" изложены основы стандартизации, 

взаимозаменяемости изделий, метрологии, технических измерений, управления качеством и 
сертификации в соответствии с образовательными стандартами, утвержденными Министерством 
образования Российской Федерации. Учебник предназначен для студентов технических 
специальностей, изучающих дисциплину «Метрология, стандартизация и сертификация»]. 
 
Походун, А. И.  
Экспериментальные методы исследований. Погрешности и неопределенности измерений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / А. И. Походун; Министерство образования и науки РФ, 
Федеральное агентство по образованию, Санкт-Петербургский Государственный университет 
информационных технологий, механики и оптики. - Электрон. кн. - Санкт-Петербург: ИТМО, 2006. - 
113 c. : табл. ; 6,09 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 109 (7 назв.). - Б. ц. 
Текст в формате djvu 
Аннотация: [В настоящем пособии изложен современный подход к оцениванию неопределенностей 
измерений, а также основные элементы документа «Руководство по выражению неопределенности 

измерений», разработанного ведущими международными метрологическими организациями. Этот 
документ приобрел статус неформального международного стандарта. Существует некоторое 
противоречие между заложенными в нем принципами и системой российских стандартов, 
касающихся погрешностей результатов измерений]. 
 
Пронкин, Николай Степанович.  
Основы метрологии. Практикум по метрологии и измерениям [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Н. 
С. Пронкин. - Электрон. кн. - Москва: Логос, 2007. - 394 c.: табл.; 4,9 Мб. - (Новая университетская 
библиотека). - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 429 - 432 (50 назв.). - ISBN 978-5-98704-267-4: Б. ц. 
Текст в формате djvu 
Аннотация: [Приводятся различные примеры и задачи по основным теоретическим разделам 
метрологии как учения об измерении любых физических величин. Поскольку метрология широко 
применяется во всех областях промышленности и науки, решение задач помогает разобраться в 
физической сущности процессов измерения и правильно интерпретировать их результаты. Для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению “Ядерная физика и 
технологии” и специальностям “Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника”, 
“Ядерные реакторы и энергетические установки”, “Электроника и автоматика физических 
установок”. Может использоваться в учебном процессе по широкому кругу направлений и 
специальностей техники и технологий, связанных с приборостроением, электротехникой, 
автоматикой и электроникой. Представляет интерес для широкого круга специалистов, 
занимающихся вопросами измерения, самостоятельно изучающих метрологию]. 
 
Тартаковский, Д. Ф.  
Метрология, стандартизация и технические средства измерений [Электронный ресурс]: учеб. пособ. 
/ Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - Электрон. кн. - Москва: Высшая школа, 2001. - 206 c.: табл. ; 
3,5 Мб. - Загл. с экрана. - Библиогр.: с. 429 - 432 (50 назв.). - ISBN 978-5-98704-267-4: Б. ц. 
 Текст в формате djvu 
Аннотация: [В учебнике рассмотрены основы метрологии, методы и средства измерений 

электрических и неэлектрических величин, основы стандартизации. Материал представлен с учетом 
современных достижений и тенденций развития теории измерений и измерительной техники. 
Изложение базируется на действующей нормативно-технической документации и рекомендациях 
международных организаций в области метрологии, измерительной техники и стандартизации в 
объеме, необходимом для квалифицированного решения проблемы метрологического обеспечения 
производства, конструирования и технологии радиоэлектронных и электронно-вычислительных 

средств. Для студентов по специальностям: радиотехника, электротехника, автоматика и 
вычислительная техника, электроника. Может быть полезен студентам других специальностей вузов, 
а также студентам техникумов, инженерно-техническим работникам и аспирантам]. 


