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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Введение в специальность (машиностроение)

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

25 экз.621
В 49

Виноградов Виталий Михайлович
    Технология машиностроения. Введение в специальность : учебное
пособие для вузов по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. М.
Виноградов. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 174 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

1)

25 экз.621
В49

Виноградов Виталий Михайлович
    Технология машиностроения:  Введение в специальность : учеб. пособие
для вузов по направлению подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в" / В. М. Виноградов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2007. - 174 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

2)

62 экз.[нет]
З-91

Зубарев Юрий Михайлович
    Введение в инженерную деятельность. Машиностроение : учебное
пособие / Ю. М. Зубарев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. -
231 с. : a-ил.. - (Учебники для вузов)

3)

62 экз.621
К 59

Козловский Сергей Никифорович
    Введение в сварочные технологии : учебное пособие / С. Н. Козловский. -
Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 415 с. : a-ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

4)

40 экз.621
К 93

Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учебное
пособие для вузов по специальности "Технология машиностроения"
направления подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Л. В. Лебедев [и др.]. - Старый Оскол :
ТНТ, 2011. - 423 с. : a-ил

5)

23 экз.621.7
Л83

Лугин Валерий Павлович
    Введение в сварочную специальность : учеб. пособие / Валерий Павлович
Лугин; Брян. ин-т трансп. машиностроения. - Брянск, 1987. - 64 с.

6)

50 экз.621
М 52

Меринов Виктор Петрович
    Технология изготовления деталей. Курсовое проектирование по
технологии машиностроения : учебное пособие для вузов по специальности
"Технология машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / В. П.
Меринов, А. М. Козлов, А. Г. Схиртладзе. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 263 с. : a-ил

7)

62 экз.[нет]
О-79

Остяков Юрий Алексеевич
    Проектирование деталей и узлов конкурентоспособных машин : учебное
пособие / Ю. А. Остяков, И. В. Шевченко. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. -
335 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

8)

15 экз.669
П 46

Пожидаева Светлана Павловна
    Основы производства. Материаловедение и производство металлов :
учебное пособие для вузов по специальности "Технология и
предпринимательство" / С. П. Пожидаева. - Москва : Академия, 2010. - 190
с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

9)

132 экз.621
П84

Профессия - инженер-машиностроитель / Л. В. Левицкий и др.; Науч. ред.
Б. Х. Рубинович. - Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1985. - 133 с. : a-ил

10)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Введение в специальность (машиностроение)

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

62 экз.621.7
С24

Сварка : метод. указания к лаб. работам по курсам "Введение в
специальность"... для специальности 1205 "Оборудование и технология
свароч. пр-ва" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 53
с. : a-ил

11)

32 экз.621.7
С24

Сварка. Введение в специальность : учеб. пособие для направления
"Машиностроит. технологии и оборудование" / В. А. Фролов [и др.]; под
ред. В. А. Фролова. - М. : ИНТЕРМЕТ инжиниринг, 2004. - 293 с. : a-ил

12)

12 экз.621
С24

Сварка. Введение в специальность : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки бакалавров 150100 "Материаловедение и
технологии материалов" / В. А. Фролов, В. В. Пешков, А. Б. Коломенский,
В. А. Казаков. - Москва : Альфа-М, 2015. - 380 с. : a-ил. - (Современные
технологии)

13)

15 экз.621
С 24

Сварка. Введение в специальность : учебное пособие для вузов по
специальности "Металлургия сварочного производства" / В. А. Фролов [и
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Интермет Инжиниринг, 2008. - 382
с. : a-ил

14)

62 экз.[нет]
С 32

Серебреницкий Павел Павлович
    Современные электроэрозионные технологии и оборудование : учебное
пособие для студентов вузов по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / П. П.
Серебреницкий. - 2-е изд., доп. и перераб. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. -
351 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

15)

37 экз.621.7
С74

Справочник сварщика / Под ред. В. В. Степанова. - 4-е изд., перераб. и доп..
- М. : Машиностроение, 1982. - 560 с. : a-ил. - (Сер. справ. для рабочих)

16)

30 экз.621
С 95

Сысоев Сергей Константинович
    Технология машиностроения. Проектирование технологических
процессов : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. - Санкт-Петербург :
Лань, 2011. - 349 с. : а-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

17)

42 экз.621
Т38

Технология машиностроения : учеб. для вузов по специальности
"Технология машиностроения" ... / Л. В. Лебедев [и др.]. - М. : Академия,
2006. - 526 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

18)

50 экз.621
Т 38

Технология машиностроения : учебник для вузов по специальности
"Технология машиностроения" / Л. В. Лебедев [и др.]. - 2-е изд., стер.. -
Москва : Академия, 2008. - 526 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

19)

62 экз.Хорош, А. И.
    Дизельные двигатели транспортных и технологических машин : учебное
пособие / А. И. Хорош, И. А. Хорош. - 2-е изд., испр.. - Санкт-Петербург :
Лань, 2012. - 704 с.

20)

12 экз.621
Ч-34

Чебан Валерий Анатольевич
    Сварочные работы : учеб. пособие для спец. учеб. заведений / В. А.
Чебан. - Изд. 11-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 413 с. : a-ил. - (Начальное
профессиональное образование)

21)

Всего: 912 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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