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0 экз.[нет]
Б 90

Бубнов Андрей Сергеевич
    Проектирование и инжиниринг технологического оборудования :
методическое руководство к курсовым и практическим занятиям по
дисциплинам "Инжиниринг технологического оборудования",
"Технологическое оборудование" / А. С. Бубнов. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. -
35 с.

1)

49 экз.621
Г 93

Гузеев Виктор Иванович
    Режимы резания для токарных и сверлильно-фрезерно-расточных станков
с числовым программным управлением : справочник / В. И. Гузеев, В. А.
Батуев, И. В. Сурков. - 2-е изд. - Москва : Машиностроение, 2007. - 364 с. : a
-ил

2)

199 экз.621
Д 83

Дунаев Петр Федорович
    Конструирование узлов и деталей машин : учебное пособие для вузов по
машиностроительным направлениям подготовки и специальностям / П. Ф.
Дунаев, О. П. Леликов. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 495 с. :
a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

3)

0 экз.[нет]
З-43

Звонцов Игорь Федорович
    Технологии сверления глубоких отверстий : учебное пособие для
студентов вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств / И. Ф. Звонцов, П. П.
Серебреницкий, А. Г. Схиртладзе. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 495,[2]
с. : a-ил

4)

78 экз.621.9
К41

Кинематические и гидравлические  схемы металлорежущих станков :
метод. пособие по общ. курсу металлорежущих станков  / Иркут. гос. техн.
ун-т; сост. Замащиков Ю. И
    Ч.1Станки токарной группы, 2004. - 84 с. : a-a-ил

5)

0 экз.621
К 62

Кольцов Владимир Петрович
    Оборудование машиностроительных производств. Металлорежущие
станки с числовым программным управлением : учебное пособие / В. П.
Кольцов, В. Б. Ракицкая, А. В. Савилов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 206 с.
: ил.

6)

0 экз.[нет]
К 65

Конструирование и расчет деталей и узлов металлообрабатывающих
станков : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Т. Калашников [и др.].
- Москва : Глобус, 2004. - 146 с.

7)

25 экз.621.9
М54

Металлорежущие станки : учеб. для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит.
пр-в" / В. Д. Ефремов [и др.]. - 4-е изд.. - М. : Глобус, 2005. - 556 с. : a-ил

8)

30 экз.621
М 54

Металлорежущие станки : учебник / В. Д. Ефремов [и др.]; под общ. ред. П.
И. Ящерицына. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 695 с. : а-ил

9)

0 экз.621
О-21

Оборудование машиностроительных производств. Проектирование привода
главного движения металлорежущих станков : учебное пособие / В. П.
Кольцов [и др.]. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 143 с. : a-ил.

10)
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15 экз.621
С22

Сачко, Н. С.
    Планирование и организация машиностроительного производства :
курсовое проектирование: учебное пособие для вузов по техническим
специальностям / Н. С. Сачко, И. М. Бабук. - 2-е изд., испр. - Москва :
Инфра-М, 2015. - 239 с. : a-ил. - (Высшее образование)

11)
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