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Гриф№ п/п

132 экз.[нет]
А 22

Автоматизированное координатное позиционирование : методические
указания к лабораторным работам по дисциплине "Проектирование
сборочных приспособлений" по специальности "Самолето- и
вертолетостроение" всех форм обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин
-т авиамашиностроения и трансп., Каф. самолетостроения и эксплуатации
авиационной техники. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 40 с. : ил.

1)

132 экз.629.7
А 95

Ахатов Рашид Хадиатович
    Проектирование сборочных приспособлений : учебное пособие / Р. Х.
Ахатов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 208 с. : a-ил.

2)

132 экз.Блюменштейн Валерий Юрьевич
    Проектирование технологической оснастки : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" : допущено УМО / В. Ю. Блюменштейн, А. А. Клепцов. - 2-е
изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 219 с. : a-рис.. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

3)

132 экз.[нет]
Б 76

Божеева Татьяна Владимировна
    Построение поверхностей. Листовой металл в NX9.0 : учебное пособие
для студентов специальности 160100 "Самолето- и вертолетостроение" / Т.
В. Божеева, А. С. Говорков. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 151 с. : a-ил

4)

12 экз.621
Г70

Горохов Вадим Андреевич
    Проектирование и расчет приспособлений : учебник для вузов по
направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе. -
Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 303 с. : a-ил

5)

30 экз.621
Г 70

Горохов Вадим Андреевич
    Проектирование технологической оснастки : учебник для вузов по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. А. Горохов, А. Г. Схиртладзе, И. А.
Коротков. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 431 с. : a-ил

6)

12 экз.658
И20

Иванов Владимир Петрович
    Оборудование и оснастка промышленного предприятия : учебное
пособие для вузов по специальности "Оборудование и технологии
высокоэффективных процессов обработки материалов" / В. П. Иванов, А. В.
Крыленко. - Москва : Инфра-М, 2015. - 234 с.. - (Высшее образование)

7)

2 экз.[нет]
К69

Корсаков Владимир Сергеевич
    Основы конструирования приспособлений : учеб. для втузов по спец.
"Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" /
Владимир Сергеевич Корсаков. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Машиностроение, 1983. - 277 с. : a-ил

8)

12 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, А. А. Погонин, А. Г.
Схиртладзе, И. В. Шрубченко. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 423 с. : a-ил

9)
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132 экз.[нет]
П 79

Проектирование сборочных приспособлений : конспект лекций / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 167 с.

10)

132 экз.[нет]
П 78

Проектирование сборочных приспособлений : методические указания к
выполнению практических занятий по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" для очной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т,
Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф. самолетостроения и
эксплуатации авиац. техники. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 31 с.

11)

132 экз.[нет]
П 78

Проектирование сборочных приспособлений : методические указания к
курсовой работе: направление 24.05.07 "Самолето- и вертолетостроение":
специализация "Самолетостроение": форма обучения очная и заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
самолетостроения и эксплуатации авиац. техники. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 13 с.

12)

132 экз.[нет]
П 78

Проектирование сборочных приспособлений : методические указания к
самостоятельной работе по направлению подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" для
очной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
авиамашиностроения и трансп., Каф. самолетостроения и эксплуатации
авиац. техники. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 12 с.

13)

132 экз.[нет]
П 78

Проектирование сборочных приспособлений : методические указания к
самостоятельной работе: направление 24.05.07 "Самолето- и
вертолетостроение": специализация "Самолетостроение": форма обучения
очная и заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения
и трансп., Каф. самолетостроения и эксплуатации авиац. техники. - Иркутск
: ИРНИТУ, 2016. - 12 с.

14)

132 экз.[нет]
П 78

Проектирование сборочных приспособлений : методические указания по
выполнению лабораторных работ: направление подготовки 24.05.07
"Самолето- и вертолетостроение", 15.04.05 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств":
специализация "Самолетостроение": форма обучения очная и заочная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
самолетостроения и эксплуатации авиац. техники. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 25 с. : ил.

15)

50 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Проектирование технологических процессов в машиностроении : учебное
пособие для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. П.
Пучков, Н. М. Прис. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 407 с. : a-ил

16)

81 экз.621.9
Т35

Терликова Тамара Феоктистовна
    Основы конструирования приспособлений : учеб. пособие для втузов /
Тамара Феоктистовна Терликова, Александр Сергеевич Мельников, Виктор
Иванович Баталов. - М. : Машиностроение, 1980. - 120 с. : a-ил

17)

99 экз.629.7
Т38

Технология самолетостроения : учебник для авиац. спец. вузов / Под ред. А.
Л. Абибова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Машиностроение, 1982. - 551 с.
: a-ил

18)

20 экз.629.7
Т 38

Технология сборки самолетов : учебник для авиационных специальностей
вузов / В. И. Ершов [и др.]. - Стер. изд.. - Москва : Альянс, 2015. - 455 с. :
ил.

19)

57 экз.629.7
Т 38

Технология сборки самолетов : учебник для студентов авиац. спец. вузов /
В.И. Ершов, В.В. Павлов, М.Ф. Каширин, В.С. Хухорев. - М. :
Машиностроение, 1986. - 456 с. : a-ил

20)
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2 экз.[нет]
Ш71

Шманев Василий Александрович
    Приспособления для производства двигателей летательных аппаратов:
Конструкция и проектирование : учеб. пособие для авиац. специальностей
вузов / Василий Александрович Шманев, Александр Павлович Шулепов,
Леонид Алексеевич Анипченко. - М. : Машиностроение, 1990. - 255 с. : a-ил

21)

Всего: 1697 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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