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Электронный
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Гриф№ п/п

132 экз.004
Л 13

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологический
процессов : учебное пособие : в 2 ч. / М. В. Лаврентьева, Т. В. Божеева, А.
С. Говорков
    Ч. 2Оборудование, 2021. - 176 с.. - ()

1)

132 экз.[нет]
А 22

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологических
процессов : методические указания по практическим работам по
специальности "Самолето- и вертолетостроение" всех форм обучения /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
самолетостроения и эксплуатации авиационной техники. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 48 с.

2)

132 экз.[нет]
А 22

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологических
процессов : методические указания по самостоятельной работе по
специальности "Самолето- и вертолетостроение" всех форм обучения /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
самолетостроения и эксплуатации авиационной техники. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

3)

132 экз.004
Л 13

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологических
процессов : учебное пособие : в 2 ч. / М. В. Лаврентьева, Т. В. Божеева, А.
С. Говорков
    Ч. 1Информационное обеспечение, 2021. - 204 с.. - ()

4)

132 экз.004
А 22

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической
подготовки производства : лабораторный практикум для специальности
160201 очной, ускоренной и вечерней форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 72 с. : a-ил

5)

132 экз.004
А95

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической
подготовки производства : учебное пособие для специальности "Самолёто-
и вертолётостроение" / Р. Х. Ахатов; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 104 с. : a-ил

6)

132 экз.[нет]
Б 76

Божеева Татьяна Владимировна
    Построение поверхностей. Листовой металл в NX9.0 : учебное пособие
для студентов специальности 160100 "Самолето- и вертолетостроение" / Т.
В. Божеева, А. С. Говорков. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 151 с. : a-ил

7)

3 экз.[нет]
Е28

Егер Сергей Михайлович
    Основы автоматизированного проектирования самолетов : учеб. пособие
для авиац. спец. вузов / Сергей Михайлович Егер, О.С. Лисейцев, О.С.
Самойлович. - М. : Машиностроение, 1986. - 232 с. : a-ил

8)

10 экз.51
Е30

Егоров Эдуард Васильевич
    Конструктивная геометрия / Э. В. Егоров, Л. Г. Нартова. - Москва : МАИ,
2012. - 157 с. : a-ил. - (Научная библиотека)

9)

132 экз.[нет]
И 88

Использование электронного макета конструкции при технологическом
проектировании : методические указания к выполнению курсового проекта
по дисциплине "Автоматизация проектно-конструкторских работ и
технологическая подготовка производства" по специальности 160201
направления 160200 / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. самолетостроения и
эксплуатации авиац. техники. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 23 с.

10)
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132 экз.[нет]
Л 12

Лабораторный практикум по дисциплине "Автоматизация
проектно–конструкторских работ и технологических процессов" : для
студентов специальности "Самолето– и вертолетостроение" всех форм
обучения / сост. К. А. Однокурцев, Т. В. Божеева
    Ч. 1, 2018. - 44 с. : ил.. - ()

11)

132 экз.[нет]
Л 12

Лабораторный практикум по дисциплине "Автоматизация
проектно–конструкторских работ и технологических процессов" : для
студентов специальности "Самолето– и вертолетостроение" всех форм
обучения / сост. К. А. Однокурцев, Т. В. Божеева
    Ч. 2, 2018. - 35 с. : ил.. - ()

12)

132 экз.[нет]
Р 17

Разработка электронного макета конструкции и его использование при
технологическом проектировании : методические указания к выполнению
курсового проекта по дисциплине "Автоматизация проектно-
конструкторских работ и технологических процессов" по специальности
24.05.07 "Самолето- и вертолетостроение" всех форм обучения / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
самолетостроения и эксплуатации авиационной техники. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 23 с.

13)

132 экз.[нет]
Р 17

Разработка электронного макета конструкции и его использование при
технологическом проектировании : методические указания к выполнению
курсовой работы по дисциплине "Автоматизация проектно-
конструкторских работ и технологических процессов" по специальности
160201 направления 160200 / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. самолетостроения
и эксплуатации авиац. техники. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 16 с.

14)

20 экз.629.7
Т 38

Технология сборки самолетов : учебник для авиационных специальностей
вузов / В. И. Ершов [и др.]. - Стер. изд.. - Москва : Альянс, 2015. - 455 с. :
ил.

15)

132 экз.[нет]
[нет]

Шмаков Андрей Константинович
    Конструирование агрегатов и систем : учебное пособие / А. К. Шмаков,
А. А. Кудрявцев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 171 с.

16)

1 экз.[нет]
Я74

Ярковец Андрей Иванович
    Основы механизации и автоматизации технологических процессов в
самолетостроении : учеб. для авиац. специальностей вузов / А. И. Ярковец. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1991. - 223 с. : a-ил

17)

Всего: 1750 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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