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12 экз.658.0
Б 86

Бочкарев Сергей Васильевич
    Диагностика и надежность автоматизированных технологических систем
: учебное пособие для вузов по направлению "Автоматизация
технологических процессов и производств" / С. В. Бочкарев, А. И. Цаплин,
А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 615 с. : a-ил

1)

15 экз.658.0
Б 86

Бочкарев Сергей Васильевич
    Диагностика и надежность автоматизированных технологических систем
: учебное пособие для студентов вузов по направлению "Автоматизация
технологических процессов и производств" / С. В. Бочкарев, А. И. Цаплин,
А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2013. -
615 с. : a-ил

2)

27 экз.681.5
М 18

Малафеев Сергей Иванович
    Надежность технических систем. Примеры и задачи : учебное пособие
для вузов по направлению подготовки 200100 - "Приборостроение" спец.
200103 - "Авиационные приборы и измер.-вычисл. комплексы" / С. И.
Малафеев, А. И. Копейкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 313 с. : а-ал. -
(Учебник для вузов. Специальная литература)

3)

35 экз.621.9
С38

Синопальников Вадим Александрович
    Надежность и диагностика технологических систем : учеб. для вузов по
специальности "Металлообрабатывающие станки и комплексы" ... / В. А.
Синопальников, С. Н. Григорьев. - М. : МГТУ "Станкин", 2003. - 331 с. : a-
ил. - (Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств)

4)

25 экз.62
Ш 65

Шишмарев Владимир Юрьевич
    Надежность технических систем : учебник для студентов высших
учебных заведений / В. Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2010. - 303 с. :
a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

30 экз.621
Ю 74

Юркевич Владимир Васильевич
    Надежность и диагностика технологических систем : учебник для вузов
по специальности "Металлообрабатывающие станки и комплексы"
направления подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. В. Юркевич, А. Г. Схиртладзе. -
Москва : Академия, 2011. - 296 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

6)
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