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77 экз.621
С56

Современные станки с программным управлением : справ. пособие / Иркут.
гос. техн. ун-т ; сост. О. М. Балла ; ред. Г. Н. Романова
    Ч. 1Станки токарной, расточной групп, ленточнопильные станки, 2007. -
83 с. : a-ил

1)

50 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Управление станками и станочными комплексами : учебник / А. Г.
Схиртладзе, М. С. Уколов, Г. Г. Сазонов. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 419
с. : а-ил

2)

30 экз.621
С 95

Сысоев Сергей Константинович
    Технология машиностроения. Проектирование технологических
процессов : учебное пособие для вузов по направлению подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств" / С. К. Сысоев, А. С. Сысоев, В. А. Левко. - Санкт-Петербург :
Лань, 2011. - 349 с. : а-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

3)

50 экз.621
Т 38

Технология изготовления деталей на станках с ЧПУ : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / Ю. А. Бондаренко [и др.].
- Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 291 с. : a-ил

4)

39 экз.621
Т 38

Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений : учебное
пособие для вузов по направлениям 151900 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" и 151701
"Проектирование технологических машин и комплексов" / В. И. Аверченко
[и др.]. - 3-е изд., испр. и доп.. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

5)

0 экз.[нет]
У 67

Управление системами и процессами : наглядное пособие по курсу лекций
для студентов специальностей: 151001 "Технология машиностроения",
151002 "Металлообрабатывающие станки и комплексы" / Иркут. гос. техн.
ун-т, Каф. оборудования и автоматизации машиностроения, Спец.
дисциплины. - Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 56 с.

6)

0 экз.[нет]
У 67

Управление станками и станочными комплексами : методические указания
к выполнению лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т, каф.
оборудования и автоматизации машиностроения. - Иркутск : ИрГТУ, 2006. -
50 с.

7)

20 экз.621
У 67

Управление станками и станочными комплексами : учебник для вузов по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Б. М. Бржозовский [и др.] ; под ред. В.
В. Мартынова. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 387 с. : a-ил

8)

25 экз.681.5
Ш 20

Шандров Борис Васильевич
    Технические средства автоматизации : учебник для вузов / Б. В.
Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2010. - 360 с.
: a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

9)

Всего: 291 экз.
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