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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

71 экз.621
В58

Влияние податливости системы на точность обработки : методические
указания к выполнению лабораторно-практических работ по дисциплине
"Основы технологии машиностроения" для специальности 120100 всех
форм обучения  / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. -
30 с. : a-a-ил

1)

2 экз.[нет]
Г67

Горбацевич Александр Феликсович
    Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб.
пособие для машиностр. спец. вузов / Александр Феликсович Горбацевич,
Виктор Андреевич Шкред. - 4-е изд., перераб. и доп. - Минск : Вышэйш.
шк., 1983. - 256 с. : a-ил

2)

100 экз.621
Г67

Горбацевич Александр Феликсович
    Курсовое проектирование по технологии машиностроения : учеб.
пособие для машиностроит. специальностей вузов / А. Ф. Горбацевич, В. А.
Шкред. - Изд. 5-е, стер.. - М. : Альянс, 2007. - 255 с. : a-ил

3)

16 экз.621.7
Л88

Лысов Михаил Иванович
    Формообразование деталей гибкой / М. И. Лысов, Н. В. Сосов. - М. :
Машиностроение, 2001. - 387 с. : a-ил

4)

76 экз.621
М33

Маталин Андрей Александрович
    Технология машиностроения : учеб. для вузов по спец.  "Технология
машиностроения, металложущие станки и инструменты" / А. А. Маталин. -
Л. : Машиностроение.Ленингр.отд-ние., 1985. - 512 с. : a-ил

5)

71 экз.Матвеев, А. С.
    Технологическое обеспечение процессов гидроштамповки трубных
заготовок : учебное пособие / А. С. Матвеев. - Санкт-Петербург : Лань,
2017. - 376 с.. - (бакалавриат и магистратура)

6)

10 экз.621
М99

Мягков, В. Д.
    Краткий справочник конструктора / В. Д. Мягков. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - Л. : Машиностроение, 1975. - 816 с.

7)

14 экз.621
О-75

Основы технологии машиностроения : учеб. для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в" / Е. И. Махаринский [и др.]. - 2-е изд., доп. и перераб..
- М. : Славян. шк., 2004. - 351 с. : a-ил

8)

6 экз.621
О-75

Основы технологии машиностроения : учеб. для вузов по направлению
подгот. дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в" / Е. И. Махаринский [и др.]. - 3-е изд., доп. и перераб..
- М. : Глобус, 2005. - 412 с. : a-ил

9)

15 экз.621
О-75

Основы технологии машиностроения : учеб. для машиностроит. спец. вузов
/ Под ред. Корсакова В. С.. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1977. - 415 с. : a-ил

10)

40 экз.621
Р 93

Основы технологии машиностроения : учебное пособие / И. Н. Рыжиков;
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т
    Ч. 1, 2016. - 161 с. : рис.. - ()

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Основы технологии машиностроения

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

50 экз.621
П 79

Проектирование технологических операций металлообработки : учебное
пособие для вузов по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Л. А. Чупина [и др.]. - Старый Оскол :
ТНТ, 2010. - 635 с. : a-ил

12)

71 экз.621
Р 93

Рыжиков Игорь Николаевич
    Основы технологии машиностроения. Курс для заочников : учебное
пособие / И. Н. Рыжиков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 136 с. : ил.

13)

71 экз.621
С78

Статистическое исследование точности обработки партии деталей в
условиях серийного производства : методические указания к выполнению
лабораторно-практических работы по дисциплине "Основы технологии
машиностроения" для специальности 120100 всех форм обучения  / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 15 с. : a-a-ил

14)

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)

15)

71 экз.Тимирязев, В. А.
    Основы технологии машиностроительного производства : учебное
пособие / В. А. Тимирязев, В. П. Вороненко, А. Г. Схиртладзе. - 1-е изд.. -
Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 448 с.

16)

25 экз.621
У 67

Управление проектами в машиностроении : учебное пособие для вузов
спец. "Конструктор.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / Ю. С.
Перевощиков [и др.]. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 232 с. : а-ил. - (Высшее
образование)

17)

27 экз.621
Х 73

Холодкова Альбертина Григорьевна
    Технологическая оснастка : учебник для вузов по специальности
"Технология машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. Г.
Холодкова. - Москва : Академия, 2008. - 366 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

18)

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)

19)

Всего: 806 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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