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34 экз.[нет]
М 54

Методические указания по лабораторным работам по дисциплине
"Мастерство художественной обработки ювелирных материалов" :
направление подготовки "Технология художественной обработки
материалов": профиль "Технология художественной обработки
драгоценных камней и металлов": квалификация бакалавр / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

1)

34 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических (семинарских)
занятий по дисциплине "Мастерство художественной обработки ювелирных
материалов" : направление подготовки "Технология художественной
обработки материалов": профиль "Технология художественной обработки
драгоценных камней и металлов": квалификация бакалавр / Иркут нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

2)

34 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Мастерство художественной обработки ювелирных материалов" :
направление подготовки "Технология художественной обработки
материалов": профиль "Технология художественной обработки
драгоценных камней и металлов": квалификация бакалавр / Иркут нац.
исслед. техн. ун-т, Каф. геммологии. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с. : ил.

3)

12 экз.62
П33

Пирайнен Виктор Юрьевич
    Материаловедение художественной обработки : учеб. для вузов всех
специальностей, изучающих технологию худож. обраб. материалов / В. Ю.
Пирайнен. - Санкт-Петербург : Химиздат, 2008. - 478,[1] с. : a-ил

4)

13 экз.67
П82

Простаков Сергей Владимирович
    Ювелирное дело / Сергей Владимирович Простаков. - Ростов н/Д :
Феникс, 1999. - 348 с. : a-ил. - (Учебный курс)

5)

39 экз.54
Р49

Рид, Питер Г.
    Геммология / П. Рид; Пер. с англ. Е. А. Седовой. - М. : Мир; АСТ, 2003. -
366 с. : a-ил

6)

56 экз.658.5
Х 86

Хохрин Евгений Викторович
    Дизайн : учебное пособие для вузов по специальности 261000
"Технология художественной обработки материалов" / Е. В. Хохрин, Н. В.
Воронцова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2009. - 128 с. : a-ил

7)

77 экз.549
Х98

Художественное эмалирование ювелирных изделий : практ. рук. / Иркут.
гос. техн. ун-т, ЗАО "Саха-Сиб". - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 121 с. : a-ил

8)

34 экз.54
Ш71

Шмакин Борис Матвеевич
    История ювелирного искусства; История геммологии : учебное пособие
для вузов по специальности 12.12.00 "Технология художественной
обработки материалов" / Б. М. Шмакин. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 210 с.

9)

Всего: 333 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


