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специалистов "Машиностроит. технологии и оборудование", специальности
"Оборудование и технология свароч. пр-ва" / [С. А. Куркин, В. М. Ховов,
Ю. Н. Аксенов и др.]. - М. : Изд-во МГТУ, 2002. - 463 с. : a-ил

3)

0 экз.004
К 63

Компьютерные технологии : методические указания к лабораторным
работам / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 63 с. : a-ил

4)

78 экз.004
Л56

Ликучев Владимир Григорьевич
    Системы автоматизированного проектирования : учеб. пособие / В. Г.
Ликучев. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 82 с. : a-ил

5)

50 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Проектирование технологических процессов в машиностроении : учебное
пособие для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
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