
 

Электроника, радиотехника и 

системы связи  

Основы радиотехники. Учебное пособие 
для СПО http://www.iprbookshop.ru/92138.html 

Аспекты проектирования электронных 
схем на основе микроконтроллеров. 
Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/92365.html  

Линейные электрические цепи. Учебное 
пособие для СПО http://www.iprbookshop.ru/91888.html 

Технология поверхностного монтажа. 
Автоматическая установка 
компонентов. Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/92375.html  

Электроника. Учебник для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/92209.html 

Электроника и схемотехника. Учебное 
пособие для СПО http://www.iprbookshop.ru/94215.html  

Электроника и схемотехника. Учебное 
пособие для СПО http://www.iprbookshop.ru/94932.html  

Электротехника и электроника. 
Электрические цепи. Учебное пособие 
для СПО http://www.iprbookshop.ru/92216.html  

Аналоговые устройства электронных 
приборов. Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87786.html  

Бытовая аудиоаппаратура. Ремонт и 
обслуживание. Учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/87986.html  
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Компьютерное моделирование. Учебное 
пособие для СПО http://www.iprbookshop.ru/83270.html  

Материалы современной электроники. 
Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87827.html  

Метрология, стандартизация и 
сертификация в 
телекоммуникационных системах. 
Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87829.html  

Основы электроники. Учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/86566.html  

Основы электротехники. Учебное 
пособие для СПО http://www.iprbookshop.ru/87079.html  

Проектирование аппаратуры систем 
автоматического управления. В 2 ч. Ч. 1. 
Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87852.html  

Электротехника и электроника. 
Практикум http://www.iprbookshop.ru/70291.html  

Основы инфокоммуникационных 
технологий. Учебник 
http://www.iprbookshop.ru/74561.html  

Инженерная и компьютерная графика. 
Учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/78267.html  

Электронная техника. Многоканальные 
телекоммуникационные системы. 
Практикум для СПО http://www.iprbookshop.ru/94214.html  

Теория электрических цепей. 
Учебно-методическое пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/92177.html  

Теоретические основы 
электротехники. Учебно-методическое 
пособие для СПО http://www.iprbookshop.ru/92176.html  

http://www.iprbookshop.ru/83270.html
http://www.iprbookshop.ru/87827.html
http://www.iprbookshop.ru/87829.html
http://www.iprbookshop.ru/86566.html
http://www.iprbookshop.ru/87079.html
http://www.iprbookshop.ru/87852.html
http://www.iprbookshop.ru/70291.html
http://www.iprbookshop.ru/74561.html
http://www.iprbookshop.ru/78267.html
http://www.iprbookshop.ru/94214.html
http://www.iprbookshop.ru/92177.html
http://www.iprbookshop.ru/92176.html


Расчет электрических цепей. 
Практикум для СПО http://www.iprbookshop.ru/92159.html  

Антенно-фидерные устройства в 
компьютерных сетях и системах связи. 
Учебно-методическое пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/91853.html  

Стандартизация и сертификация 
радиоэлектронной и вычислительной 
техники. Учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/67741.html  

Основы электроники и 
микропроцессорной техники. 
Лабораторный практикум. Учебное 
пособие http://www.iprbookshop.ru/67706.html  

Основы телевидения. Пособие 
http://www.iprbookshop.ru/67699.html  

Микроконтроллеры для систем 
автоматики. Учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/51727.html  

Мехатронные модули и системы в 
технологическом оборудовании для 
микроэлектроники. Учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/67660.html  

Основы схемотехники. Учебное пособие 
http://www.iprbookshop.ru/84915.html  

Устройства приема и обработки 
сигналов. Системы управления 
приемником. Устройства борьбы с 
помехами. Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87887.html  

Технологические сети и системы связи. 
Учебное пособие http://www.iprbookshop.ru/86657.html  

Телевизионные цифровые системы. 
Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87876.html  
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Структурированные кабельные 
системы http://www.iprbookshop.ru/88010.html  

Проектирование аппаратуры систем 
автоматического управления. В 2 ч. Ч. 2. 
Учебное пособие для СПО 
http://www.iprbookshop.ru/87853.html  

English Grammar for Electrical Specialists. Учебное пособие 
для СПО http://www.iprbookshop.ru/91838.html 

Professional English for Electrical Specialists. Учебное пособие 
для СПО http://www.iprbookshop.ru/91841.html  

Professional English for Electrical Specialties. Учебное пособие 
для СПО http://www.iprbookshop.ru/91842.html 
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