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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

31 экз.[нет]
К 28

Каслинское литье / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 183 с.1)

2 экз.[нет]
[нет]

Константинов Игорь Лазаревич
    Технология ковки и горячей объемной штамповки : учебное пособие для
вузов по направлению "Металлургия" / И. Л. Константинов. - Москва :
Инфра-М, 2014. - 549 с. : a-ил. - (Высшее образование)

2)

30 экз.621
К 90

Кулыгин Виктор Леонидович
    Технология машиностроения : учебное пособие для студентов вузов по
направлению "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств" и специальности "Технология
машиностроения" направления "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / В. Л. Кулыгин, В. И.
Гузеев, И. А. Кулыгина. - Москва : БАСТЕТ, 2011. - 182 с. : a-ил

3)

31 экз.[нет]
Л 64

Литейные материалы : методическое руководство к лабораторной работе /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 14 с. : a-ил.

4)

31 экз.[нет]
Л64

Литье под давлением / М.Л. Заславский, Ю.Ф. Игнатенко, Михаил
Бенционович Беккер. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Машиностроение,
1990. - 399 с. : a-ил

5)

31 экз.[нет]
Л64

Литье художественных изделий : методическое руководство к
лабораторным работам по курсу "Технология художественного литья" для
специальности 121200 "Технология художественной обработки материалов"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 16 с. : a-ил

6)

2 экз.[нет]
П64

Потемкина Светлана Павловна
    Введение в метод конечных элементов : лекции / С. П. Потемкина. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 34 с. : a-a-ил

7)

15 экз.621
С 17

Самойлова Лариса Николаевна
    Технологические процессы в машиностроении: лабораторный практикум:
: учебное пособие / Л. Н. Самойлова, Г. Ю. Юрьева, А. В. Гирн. - Санкт-
Петербург : Лань, 2011. - 154 с. : a-ил

8)

31 экз.Самойлова, Л. Н.
    Технологические процессы в машиностроении : лабораторный практикум
: учебное пособие / Л. Н. Самойлова, Г. Ю. Юрьева, А. В. Гирн. - Санкт-
Петербург : Лань, 2017. - 156 с.

9)

31 экз.[нет]
Т 38

Технология конструкционных материалов : методические указания к
самостоятельной работе: направление подготовки 15.03.01
"Машиностроение": программа бакалавриата "Оборудование и технология
сварочного производства": квалификация бакалавр: форма обучения очная /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и трансп., Каф.
машиностроит. технологий и материалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 7 с.

10)

31 экз.[нет]
Т 38

Технология обработки материалов : методические указания по
самостоятельной работе по специальности 24.05.07 "Самолето- и
вертолетостроение" всех форм обучения: по дисциплине "Технология
обработки материалов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т
авиамашиностроения и трансп., Каф. самолетостроения и эксплуатации
авиац. техники. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 10 с.

11)
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31 экз.Тюняев, А. В.
    Основы конструирования деталей машин. Литые детали : учебное
пособие / А. В. Тюняев. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-Петербург : Лань,
2013. - 192 с.

12)

31 экз.[нет]
Ц27

Цветное литье : справочник / Н. М. Галдин [и др.]. - Москва :
Машиностроение, 1989. - 527 с. : a-ил. - (Технология литейного
производства)

13)

Всего: 328 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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