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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)

1)

15 экз.66
К 56

Ковалевский Виталий Иванович
    Проектирование технологического оборудования и линий : учебное
пособие для вузов по специальности 260601 (170600) "Машины и аппараты
пищевых производств"... / В. И. Ковалевский. - Санкт-Петербург : ГИОРД,
2007. - 315 с. : a-ил

2)

16 экз.66
К 63

Компьютерное моделирование технологических процессов пищевых
производств : лабораторный практикум для специальности "Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 51 с. : a-ил

3)

42 экз.004
К 61

Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации
технологического оборудования : учебное пособие для вузов по
специальности 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированного специалиста 260600 "Пищевая
инженерия" / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И.
Верболоз. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 250 с. :
a-ил

4)

15 экз.Назначение рациональных режимов резания при механической обработке :
учебное пособие / В. М. Кишуров [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. -
216 с.. - (Бакалавриат и специалитет)

5)

16 экз.66
П 79

Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий :
учебник для вузов по специальностям 260601 - "Машины и аппараты
пищевых производств", 260602 - "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированного специалиста 260600 -
"Пищевая инженерия" , по направлению 151000 - "Технологические
машины и оборудование" / С. Т. Антипов [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 910 с. : a-ил. - (Учебники для вузов)

6)

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

7)

Всего: 166 экз.
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