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621.71(07)
А733 Анухин, В. И. Допуски и посадки : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки дипломированных специалистов "Машиностроительные
технологии и оборудование" и "Технологические машины и оборудование"] / В. И. Анухин .— 5-е изд. —
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"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО"Питер-Пресс" (1 экз.) НТБ
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Б177 Базров, Б. М. Основы технологии машиностроения : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств" и направлению подготовки дипломированных специалистов
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"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 736 (11 назв.) .— ISBN 978-5-217-03374-4
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.— Библиогр.: с. 457 (16 назв.) .— ISBN 5-7050-0153-3 : 12.50
АНиТЛ, Отдел учебной литературы
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1987 .— 336 с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.:с.331-332 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
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Б90 Будилов, В. В. Современные технологии в машиностроении: закономерности развития, маркетинг
и инновация : [учебное пособие для студентов вузов] / В. В. Будилов, В. Э. Галеев, Р. М. Янбухтин ;
УГАТУ ; Башкирский инновационный научно-технологический парк .— Уфа : УГАТУ, 1997 .— 121 с. :
ил. ; 21 см .— Библиогр.: с.113-114 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
.— ISBN 5-86911-173-0
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В493 Виноградов, В. М. Технология машиностроения. Введение в специальность : [учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / В. М. Виноградов .— 3-е изд., стер. — Москва :
Академия, 2008 .— 176 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование, Машиностроение)
.— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 171-172 (29 назв.)
.— ISBN 978-5-7695-5590-9
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Г458 Гжиров, Р.И. Краткий справочник конструктора / Р.И. Гжиров .— Л. : Машиностроение, 1984 .—
464с. : ил. ; 21см. — Библиогр.:с. 459-464 .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на
URL->
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Г671 Горбацевич, А.Ф. Курсовое проектирование по технологии машиностроения : [учебное пособие
для студентов машиностроительных специальностей вузов] / А.Ф. Горбацевич, В.А. Шкред .— 4-е изд.,
перераб. и доп .— Минск : Высшая школа, 1983 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 255-256 (34 назв.)
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
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621.002(07)
И20 Иванов, И. С. Технология машиностроения : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений по специальности 150406 "Машины и аппараты текстильной промышленности"] / И. С.
Иванов .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 191, [1] с. : ил., табл. ; 21 см .— (Высшее образование) .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 188-189 (27 назв.) .—
ISBN 978-5-16-003630-4
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ivanov_tehnol_mash_2014.pdf
621.002(07)
К568 Ковшов, А. Н. Технология машиностроения: [учебник для студентов высших учебных заведений по
направлению 151000 "Технология машиностроения" для открытого образования] / А. Н. Ковшов .— 2-е
изд., испр. — СПб. [ и др.] : Лань, 2008 .— 320 с. : ил. ; 21 см .— (Учебник для вузов. Специальная
литература) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Список литературы: с.
309-310 .— Предметный указатель: с. 311-314 .— ISBN 978-5-8114-0833-7
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kovshov_Tekhnologiya_mashinostroeniya_2008.pdf
621.75(07)
К602 Колев, К. С. Технология машиностроения : учебное пособие для студ. машиностроит. спец. вузов
.— М. : Высшая школа, 1977 .— 256 с. : ил. ; 21 см .— Прилож. стр. 247-253 .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 246
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kolev_tehnologija.pdf
621.002(07)
К603 Колесов, И. М. Основы технологии машиностроения : [учебник для студентов машиностроительных
вузов] / И. М. Колесов .— 3-е изд., стер. — Москва : Высшая школа, 2001 .— 591 с. : ил. ; 21 см .—
(Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 587-588 (31 назв.) .— ISBN 5-06-003662-6 :
50.70
Отдел учебной литературы
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kolesov_Osnovy_tehnologii_mashinostroeniya_2001.pdf
621.002(03)
К642 Кондаков, А. И. Выбор заготовок в машиностроении : справочник / А. И. Кондаков, А. С. Васильев
.— М. : Машиностроение, 2007 .— 560 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 558-560 (44 назв.) .— ISBN 978-5-217-03382-9
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kondakov2007.pdf
621.01

К775 Крайнев, А. Ф. Идеология конструирования / А. Ф. Крайнев .— М. : Машиностроение :
Машиностроение-1, 2003 .— 384 с. : ил. ; 29 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— ISBN 5-217-03172-7 .— ISBN 5-94275-079-3
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krainev_Ideologiya_konstruirovaniya_2003.pdf
621.002(07)
К891 Кузнецов, В. А. Технологические процессы в машиностроении : [учебник для использования в
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы среднего профессионального
образования] / В. А. Кузнецов, А. А. Черепахин .— Москва : Академия, 2009 .— 191, [1] с. : ил. ; 22 см .—
(Среднее профессиональное образование, Сварочное производство) (Учебник) .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 188 (16 назв.) .— ISBN 978-5-7695-5382-0
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kuznezov_tehnologiceskie.pdf
621.002(07)
К937 Курсовое проектирование по технологии машиностроения : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / Л. В. Лебедев [и др.] .— Старый Оскол : ТНТ, 2015
.— 424 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на
URL-> .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 416-423 (93
назв.) .— ISBN 978-5-94178-145-4
АНиТЛ
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kurs_proekt_TM_Lebedev_2015.pdf
621.002(07)
М331 Маталин, А. А. Технология машиностроения : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 151001 направления подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств"] / А. А. Маталин .— 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург ; Москва ;
Краснодар : ЛАНЬ, 2010 .— 512 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Получено в дар от ООО " Лань-Трейд"
(1 экз.) УГАТУ : 535634 .— Библиогр.: с.510 (15 назв.) .— ISBN 978-5-8114-0771-2
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Matalin_Texn_mashin_2010.pdf
621.002(03)
М382 Машиностроение : энциклопедия в 40 т. / под ред. К. В. Фролова .— М. : Машиностроение, 1994.— ISBN 5-217-01949-2.
Разд. IV: Расчет и конструирование машин. Т. IV-4: Машины и оборудование кузнечно-штамповочного
и литейного производства / под ред. И. Н. Жесткова .— М. : Машиностроение, 2005 .— 926 с. : ил. — см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр. в конце глав. — ISBN
5-217-02416-X.
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mashiny_i_oborudovanie_kuznechno_shtampovochnogo_2005.pdf
621.002(07)
М522 Меринов, В. П. Технология изготовления деталей. Курсовое проектирование по технологии
машиностроения : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Технология машиностроения" направления подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / В. П. Меринов,
А. М. Козлов, А. Г. Схирдладзе .— Старый Оскол : ТНТ, 2009 .— 264 с. : ил. ; 21 см .— (Тонкие

наукоемкие технологии) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 169-171 .— ISBN 978-5-94178-211-6
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/merinov_tehnologija.pdf
621.002(07)
М69 Михайлов, А. В. Основы проектирования технологических процессов машиностроительных
производств : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А.
В. Михайлов, Д. А. Расторгуев, А. Г. Схиртладзе .— Старый Оскол : ТНТ, 2010 .— 336 с. : ил. ; 21 см .—
(Тонкие наукоемкие технологии) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL->
.— Библиогр.: с. 332-335 (48 назв.) .— ISBN 978-5-94178-193-5
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/mihaylov_osnoviy.pdf
621.002(07)
М84 Мосталыгин,Г.П. Технология машиностроения : [учебник для студентов инженерно-экономических
специальностей вузов] / Г. П. Мосталыгин, Н. Н. Толмачевский .— Москва : Машиностроение, 1990 .— 287
с. : ил. ; 22 см .— (Для вузов) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 276 (22 назв.) .— ISBN 5-217-01011-8 : 01.00
АНиТЛ, Отдел учебной литературы
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mostalygin_Tehnologiy_mashinostroeniya_1990.pdf
621.91.05(07)
П801 Мухин А. В. Производство деталей металлорежущих станков : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств", специальностям "Технология машиностроения" и "Металлорежущие
станки и инструменты" направления подготовки дипломированных специалистов
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. В. Мухин [и др.]
.— М. : Машиностроение, 2001 .— 560 с. ; 21 см .— (Для вузов) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 559 (8 назв.) .— ISBN 5-217-03062-3 : 138.00
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Proizv_detal_met_stankov_2001.pdf
621.45(07)
М925 Мухин, В. С. Основы технологии машиностроения (авиадвигателестроение) : [учебное пособие
для студ. вузов, обуч. по напр. подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств"] / В. С. Мухин ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Изд. 2-е, перераб. и доп. —
Уфа : УГАТУ, 2013 .— 470 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на
URL-> .— Получено в дар от кафедры ТМ (70 экз.) НТБ УГАТУ : 571016-571085 .— Получено в дар от
РИК УГАТУ (1 экз.) НТБ УГАТУ : 573578 .— Библиогр.: с. 464-467 (37 назв.) .— ISBN
978--5-4221-0481-9
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mukhin_V_Osnovy_tekhnologii_mashinostroeniya_2013.pdf
621.002(07)
О-753 Основы технологии машиностроения : [учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки "Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных
производств" и "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А.
С. Ямников [и др.] ; Тульский государственный университет; под ред. А. С. Ямникова .— Тула : ТулГУ,
2006 .— 269 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .—
Библиогр.: с. 265 (12 назв.) .— ISBN 5-7679-0859-1
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Osnovy_tehnologii_mashinostroeniya_2006.pdf
658.5(07)
П79 Проектирование технологии автоматизированного машиностроения : учебник для
машиностроительных специальностей вузов / И. М. Баранчукова [и др.] ; под ред. Ю. М. Соломенцева .—
2-е изд., испр. — Москва : Высшая школа, 1999 .— 416 с. : ил. ; 21 см .— (Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— ISBN 5-06-003599-9
АГиСЭЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-4
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/solomenzev_avtomatizirovannoe.pdf
621.002(07)
Р271 Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения : [учебное пособие] / Х. М. Рахимянов, Б. А.
Красильников , Э. З. Мартынов .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009 .— 253 с. : ил. ; 25 см .— (Учебники
НГТУ) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 159-161 .—
ISBN 978-5-7782-1074-5
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Rahimyanov_Tehnologiya_mashinostroeniya_Novosibirsk_2009.pd
f
621.002(03)
С741 Справочник инженера-технолога в машиностроении / А. П. Бабичев [и др.] .— Ростов н/Д : Феникс,
2006 .— 541 с. : ил. ; 20 см .— (Справочник) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 537-539 (68 назв.) .— ISBN 5-222-08796-4
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Spravochnik_inwenera_tehnologa_v_mashinostroenii_2006.pdf
621.002(03)
С741 Справочник технолога-машиностроителя : в 2-х т. / под ред. А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К.
Мещерякова, А. Г. Суслова .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Машиностроение-1, 2001-.
Т. 1 / А. М. Дальский [и др.] .— 2001 .— 912 с. : ил. ; 24 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ"
или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 901 (4 назв.) .— ISBN 5-217-03084-4
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Spravochnik_tehnologa_mashinostroitelya_T2_2001.pdf
621.002(07)
С904 Суслов, А. Г. Основы технологии машиностроения : [учебник для студентов вузов, обучающихся
по направлению подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств"] / А. Г. Суслов .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 288 с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавриат) .— см.
на сайте раздел "АССОРТИМЕНТНАЯ ВЫСТАВКА" или кликните на URL-> .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 288 (19 назв.) .— ISBN 978-5-406-05170-2
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Suslov_Osn_tekhn_mashinostr_2016.pdf
621.002(07)
С922 Схиртладзе, А. Г. Проектирование нестандартного оборудования : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / А. Г. Схиртладзе,
С. Г. Ярушин .— М. : Новое знание, 2006 .— 424, [8] с. : ил. ; 21 см .— (Техническое образование) .— см.
на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Словарь: с. 412-415 .— Библиогр.: с.
416-418 .— ISBN 5-94735-097-1
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Shirtladze_Proektirovanie_nestandartnogo_2006.pdf

621.002(07)
С922 Схиртладзе , А. Г. Технологические процессы в машиностроении : [учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств", "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств"] / А. Г. Схиртладзе , С. Г. Ярушин .— 3-е изд., перераб. и доп. —
Старый Оскол : ТНТ, 2010 .— 524 с. : ил. ; 21 см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или
кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 520-523 (62 назв.) .— ISBN 978-5-94178-122-5
АНиТЛ, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Shirtladze_Tehnologi4eskie_processyi2010.pdf
621.002
Т38 Технологическая наследственность в машиностроительном производстве / А.М.Дальский,
Б.М.Базров, А.С.Васильев; Под ред.А.М.Дальского .— М. : Изд-во МАИ, 2000 .— 364с. : ил. ; 21см.
— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— ISBN 5-7035-2322-2
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/dalskiiy_tehnologiceskaja.pdf
621.002(07)
Т384 Технология машиностроения. Сборник задач и упражнений : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 150900 "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств" и 151000 "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств"] / В. И. Аверченков [и др.] ; под общ. ред. В. И.
Аверченкова, Е. А. Польского .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2009 .— 288 с. : ил. ;
21 см .— (Высшее образование) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .—
Библиогр.: с. 284-286 (29 назв.) .— ISBN 5-16-002253-8
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tehnologiya_mashinostroeniya_sbornik_zadach_2009.pdf
621.002(07)
Т384 Технология машиностроения : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроительных производств" и по направлению подготовки дипломированных специалистов
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] : в 2 кн. / Э. Л.
Жуков [и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— 3-е изд., стер. — Москва : Высшая школа, 2008- .— ISBN
978-5-06-004245-0.
Кн. I: Основы технологии машиностроения .— 2008 .— 278 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 275-276 (34 назв.) .— ISBN
978-5-06-004367-9
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tehnologiya_mashinostroeniya_Minsk2008.pdf
621.002(07)
Т384 Технология машиностроения : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств" и по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроиетльных производств"] : в 2
кн. / Э. Л. Жуков [и др.] ; под ред. С. Л. Мурашкина .— 3-е изд., стер. — Москва : Высшая школа, 2008 .—
ISBN 978-5-06-004245-0.
Кн. II: Производство деталей машин .— 2008 .— 295 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел
"ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с. 292-293 (33 назв.) .— ISBN
978-5-06-004368-6

АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tekhnologiya_mashinostroeniya_Kn_2_2008.pdf
621.002(07)
Т384 Технология машиностроения : [учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности "Технология машиностроения" направления подготовки
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств"] / Л. В. Лебедев [и
др.] .— Москва : Aкадемия, 2006 .— 528 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование,
Машиностроение) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
521-522 (35 назв.) .— ISBN 5-7695-2291-7
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tehnologiya_mashinostroeniya_2006.pdf
621.002(07)
Т384 Технология машиностроения : [учебное пособие для студентов учреждений, обеспечивающих
получение высшего образования по машиностроительным специальностям] / М. Ф. Пашкевич [и др.] ;
под ред. М. Ф. Пашкевича .— Минск : Новое знание, 2008 .— 478 с. : ил. ; 21 см .— (Техническое
образование) .— Авт. указаны на обороте тит. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните
на URL-> .— Библиогр.: с. 470 .— ISBN 978-985-475-299-0
Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tehnologiya_mashinostroeniya_Minsk2008.pdf
621.753(03)
Т612 Торопов, Ю. А. Припуски, допуски и посадки гладких цилиндрических соединений. Припуски и
допуски отливок и поковок : Справочник / Ю.А. Торопов .— СПб. : Профессия, 2003 .— 598 с. : ил. ;
21см. — см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликнете на URL-> .— Библиогр.: с. 591-595 (88
назв.) .— ISBN 5-93913-026-7
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/toropov_pripuski.pdf
621.002(07)
У677 Управление технологическими процессами в машиностроении : [учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств"] / В. Ц. Зориктуев [и др.] ; под общ. ред. В. Ц. Зориктуева .— Старый
Оскол : ТНТ, 2011 .— 512 с. : ил. ; 21 см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на
URL-> .— Библиогр.: с. 502-511 .— ISBN 978-5-94178-240-6
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/upr_tehnolog_protsess_mashinostr_zoriktuev_2011.pdf
621.002(07)
Ш657 Шишмарев, В. Ю. Машиностроительное производство : [учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности 1201 "Технология машиностроения"] / В. Ю. Шишмарев, Т. И. Каспина .— 2-е изд., стер.
— М. : Академия, 2006 .— 349,[1] с. : ил., табл. ; 22 см .— (Среднее профессиональное образование,
Машиностроение) .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .— Библиогр.: с.
344-345 (20 назв.) .— ISBN 5-7695-3404-4
АНиТЛ, Отдел учебной литературы, ЧЗО-3
ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Shishmarev_Mashinostroitelnoe_proizvodstvo_2006.pdf

