
 
 

 
 
Книга находится в Справочно-
библиографическом отделе НТБ 
 
 

 
Седель, О.Я. 
Техническое нормирование. Практикум: пособие / 
О.Я. Седель. – М.: Новое знание; Минск: Новое 
знание, 2010. – 333 с.: ил. 
 

Изложены основы технического нормирования и 
методы исследования затрат рабочего времени на 
машиностроительных предприятиях. Рассмотрено 
нормирование работ на металлорежущих станках, 
слесарно-сборочных, наладочных работ, ремонта 
технологического оборудования. По каждой теме 
приведены примеры решения задач, а также задачи 
для самостоятельного решения. Необходимые 
справочные данные содержатся в приложениях. 

Для учащихся машиностроительных 
специальностей ссузов. Может быть, полезно 
студентам машиностроительных специальностей 
вузов, а также практическим работникам. 
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Белякова, Е.И. 
Начертательная геометрия: учебное пособие / Е. И. 
Белякова, П. В. Зеленый; под ред. П. В.Зеленого. – 
Минск: Новое знание, 2010. – 248 с.: ил. 
 

Содержит теоретический материал и 
индивидуальные графические работы по основным 
темам курса «Начертательная геометрия». Каждая 
графическая работа включает необходимый для ее 
выполнения методический материал, примеры 
решения предложенных задач, а также исходные 
данные для самостоятельного решения по 30 
вариантам. Разработанные авторами графические 
алгоритмы помогут развитию логического 
мышления и пространственного воображения, а 
также приобретению навыков самостоятельного 
решения различных задач. В приложении 
приводится краткое описание общих правил 
оформления чертежей в соответствии со 
стандартами ЕСКД. 

Для студентов технических специальностей 
высших учебных заведений. 
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Сачко, Н.С. 
Организация и оперативное управление 
машиностроительным производством: учебник / Н. 
С. Сачко. – 3-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2008. 
– 636 с.: ил. 
 

Подробно изложены вопросы двух учебных 
курсов: «Организация производства» и 
«Оперативное управление производством». 
Раскрыта специфика организации 
машиностроительного предприятия. Рассмотрены 
особенности структуры отдельных цехов. Показаны 
способы осуществления текущего контроля и 
регулирования производственного процесса. 

Для студентов машиностроительных и 
инженерно-экономических специальностей высших 
технических учебных заведений. 
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Савич, Е.Л. 
Легковые автомобили: учебное пособие / Е.Л.Савич 
– М.: Новое знание; Минск: Новое знание, 2009. – 
651 с.: ил. 
 

Рассматриваются конструкции и отличительные 
особенности современных легковых автомобилей, 
эксплуатирующихся в странах не только дальнего 
зарубежья, но и СНГ. Приводится подробное 
описание отдельных механизмов и систем 
автомобилей и принцип их действия. Особое 
внимание уделяется электронным системам 
управления современного легкового автомобиля. 

Для студентов специальности «Автосервис», 
других специальностей автомобильного 
направления, а также курсов повышения 
квалификации. Будет полезно работникам 
автотранспортных предприятий и автолюбителям. 
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Материаловедение и технология конструкционных 
материалов: учебник / О.С. Комаров, В.Н. 
Ковалевский, Л.Ф. Керженцева и др.; под общ. ред. 
О. С. Комарова. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск: 
Новое знание, 2009.-671 с.: ил. 
 

Данный учебник является третьим изданием 
учебника «Технология конструкционных 
материалов». Даны основные сведения о 
материаловедении черных и цветных металлов. 
Описаны традиционные способы обработки 
металлов. Термическая обработка, обработка 
литьем, давлением, сваркой, резанием, 
электрохимическая, электрофизическая. Подробно 
рассмотрены новые технологические методы 
получения и обработки металлов, их технико-
экономические характеристики и области 
применения. Качественные иллюстрации 
значительно облегчают усвоение материала. Третье 
издание дополнено материалом по свойствам 
металлов и методам их определения. 

Для студентов технических высших учебных 
заведений. Учебник может быть полезен учащимся 
средних специальных учебных заведений. 
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Ворошнин, Л.Г. 
Теория и технология химико-термической 
обработки: учебное пособие / Л.Г. Ворошнин, О.Л. 
Менделеева, В.А.Сметкин. – М.: Новое знание; 
Минск: Новое знание, 2010. – 304 с.: ил. 
 

Подробно изложены физико-химические основы 
формирования диффузионных слоев. Описаны 
методы и способы диффузионного насыщения и 
технологии их реализации. Дана краткая 
характеристика основных промышленных процессов 
химико-термической обработки, а также 
сформулированы общие принципы их выбора для 
упрочнения изделий. 

Для студентов металлургических и 
машиностроительных специальностей вузов. Может 
быть полезно инженерно-техническим работникам, 
занимающимся химико-термической обработкой 
металлов и сплавов. 
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Фельдштейн, Е.Э. 
Металлорежущие инструменты: справочник 
конструктора / Е.Э. Фельдштейн, М. А. Корниевич. 
– Минск: Новое знание, 2009. – 1039 с.: ил. 
 

Рассмотрены свойства, области применения 
современных инструментальных материалов и 
общая методология проектирования рабочей, 
крепежно-присоединительной и направляющей 
частей режущих инструментов. Детально 
представлены конструкции, даны расчеты всех 
типов режущих инструментов (резцов, фрез, 
протяжек, инструментов для обработки отверстий и 
резьб, для нарезания различных видов зубчатых 
профилей и др.). Приведены требования к точности 
и шероховатости поверхностей различных 
инструментов. Материал четко структурирован и 
содержит большое количество иллюстраций. 

Для работников инструментальных и 
технологических подразделений 
машиностроительных предприятий, 
специализирующихся на проектировании и 
изготовлении режущих инструментов. Может быть 
использован студентами вузов и ссузов при 
подготовке курсовых и дипломных проектов. 
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Сачко, Н.С. 
Планирование и организация машиностроительного 
производства. Курсовое проектирование: учебное 
пособие / Н.С. Сачко, И.М. Бабук. – Минск: Новое 
знание, 2009.-240 с.: ил. 
 

Изложены методические рекомендации по 
организации и планированию производства 
поточной линии и участка серийного производства. 
Даны рекомендации по расчету количества рабочих 
мест, по выбору формы организации 
производственного процесса и планировки 
оборудования, по планированию ремонта 
оборудования, обеспечению инструментом. 
Приведены указания по расчету численности 
работающих и многостаночного обслуживания, 
потребности в материалах на годовую программу, 
прочих затрат на производство, по составлению 
калькуляции себестоимости единицы продукции, 
расчету показателей экономической эффективности. 
Рекомендуется использовать при курсовом и 
дипломном проектировании. 

Для студентов технических и инженерно-
экономических специальностей вузов. 

 


