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Электронный
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20 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических и производственных процессов в
машиностроении : учеб. для студентов вузов по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных пр-в"
/ Ю. З. Житников [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 655 с. : a-ил

1)

20 экз.658.0
А 22

Автоматизация, робототехника и гибкие производственные системы
кузнечно-штамповочного производства : учеб. для вузов по специальности
"Машины и технология обраб. металлов давлением" направления подгот.
"Машиностроительные технологии и оборудование" / К. И. Васильев [и др.]
. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 483 с. : a-ил

2)

15 экз.681.5
В 67

Волчкевич Леонид Иванович
    Автоматизация производственных процессов : учебное пособие по
направлению 651600 "Технол. машины и оборудование" специальности
120900 "Проектирование технических и технологических комплексов" / Л.
И. Волчкевич. - 2-е изд., стер. - Москва : Машиностроение, 2007. - 379 с. : a-
a-ил. - (Для вузов)

3)

27 экз.658.0
К20

Капустин Николай Михайлович
    Комплексная автоматизация в машиностроении : учеб. для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол.
обеспечение машиностроит. пр-в" / Н. М. Капустин, П. М. Кузнецов, Н. П.
Дьяконова. - М. : Академия, 2005. - 364 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

4)

50 экз.621
Р 17

Размерный анализ технологических процессов в автоматизированном
производстве : учебное пособие для вузов по специальности "Технология
машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. О.
Соколов [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 218 с. : a-ил

5)

15 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Автоматизация производственных процессов в машиностроении :
учебник / А. Г. Схиртладзе, В. Н. Воронов, В. П. Борискин. - Старый Оскол
: ТНТ, 2012. - 599 с. : а-ил

6)

12 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Автоматизация производственных процессов в машиностроении :
учебник для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. Н.
Воронов, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 599 с. : a-ил

7)

25 экз.681.5
Ш 20

Шандров Борис Васильевич
    Технические средства автоматизации : учебник для вузов / Б. В.
Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2010. - 360 с.
: a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

8)

20 экз.658.0
Ш65

Шишмарев Владимир Юрьевич
    Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.
для вузов по специальности "Технология машиностроения" направления
подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В. Ю.
Шишмарев. - М. : Академия, 2007. - 363 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

9)
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