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Электронный
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Гриф№ п/п

59 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

1)

59 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

2)

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

3)

12 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических процессов и подготовки производства в
машиностроении : учебник для вузов по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / П. М.
Кузнецов, В. В. Борзенков, Н. П. Дьяконова [и др.] ; под ред. П. М.
Кузнецова. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 511 с. : a-ил

4)

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

5)

10 экз.621
И 73

Интегрированные системы проектирования и управления в
машиностроении: структура и состав : учебное пособие для вузов по
направлениям подготовки : "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" , "Автоматизированные технологии и
производства" / Т. Я. Лазарева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый
Оскол : ТНТ, 2010. - 235 с. : a-ил

6)

1 экз.[нет]
К14

Казеннов Геннадий Георгиевич
    Основы построения САПР и АСТПП : учеб. для сред. спец. учеб.
заведений спец. электрон.-вычисл. техники / Геннадий Георгиевич
Казеннов, Александр Георгиевич Соколов. - М. : Высш. шк., 1989. - 200 с. :
a-ил

7)

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)

8)

20 экз.004
К 64

Кондаков Александр Иванович
    САПР технологических процессов : учебник для вузов по специальности
"Технология машиностроения" / А. И. Кондаков. - 2-е изд., стер.. - Москва :
Академия, 2010. - 267 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

9)
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29 экз.004
М 21

Малюх Владимир Николаевич
    Введение в современные САПР : курс лекций / В. Н. Малюх. - Москва :
ДМК, 2010. - 190 с. : a-ил

10)

21 экз.658.0
С19

САПР. Системы автоматизированного проектирования : в 9 кн. / Н. М.
Капустин, Г. Н. Васильев; Ред. И. П. Норенков Кн. 6. - М. : Высш. шк., 1986
-, 1986. - 190 с. : a-ил

11)

59 экз.621
С 83

Стрелков Алексей Борисович
    Программирование обработки на станках с ЧПУ в системе NX CAM.
Проектирование токарных и токарно-фрезерных операций : учебное
пособие для студентов, изучающих дисциплину "Автоматизированные
системы технологической подготовки производства» в рамках подготовки
бакалавров / А. Б. Стрелков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 205 с. : a-ил.

12)

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

13)

20 экз.621
Т 38

Технологические процессы в машиностроении : учебник для вузов по
направлениям: "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств" / С. И. Богодухов [и др.]; под общ. ред.
С. И. Богодухова. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 623 с. : a-ил

14)

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)

15)

Всего: 392 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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