
Ильянков, А.И. 

Технология машиностроения : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. И. Ильянков. — Москва : Академия, 2020. — 352 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-4468-9344-7. — Текст : непосредственный. 

• Учебник подготовлен в соответствии с 
требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 
из списка ТОП-50 «Технология 
металлообрабатывающего производства», а также 
по специальности «Технология машиностроения». 
Учебное издание предназначено для изучения 
общепрофессиональной дисциплины «Технология 
машиностроения». 
Рассмотрены технологии изготовления деталей 
машин, пути достижения требуемых качества и 
точности деталей, методы обработки их основных 
поверхностей, основы разработки технологических 
процессов изготовления деталей, их 
автоматизированное проектирование, техническая 
подготовка производства и технология сборки 
машин. Раскрыты особенности разработки 
технологических процессов для станков с числовым 
программным управлением и размещения 
оборудования в механических цехах, а также пути 
сокращения расходов на изготовление машин. 
Приведены основы технического нормирования. 

• Стоимость – 1456,00 



Марголит, Р.Б. 

Технология машиностроения : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Р. Б. Марголит. — Москва : Юрайт, 2020. — 413 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05223-7. — Текст : непосредственный. 

• Учебник призван дать студентам 
знания, необходимые для 
формирования соответствующего 
уровня специалистов современного 
машиностроительного производства. 
Книга, написанная заслуженным 
машиностроителем и специалистом с 
большим производственным опытом 
учитывает все особенности системы 
профессионального образования - 
усиление практической 
направленности, проектное обучение и 
быстрая адаптация к участию в 
производстве. Учебник снабжен 
подробной теорией, описательными 
практическими примерами и 
вопросами для самопроверки в конце 
каждой главы. 

• Стоимость – 1343,00 



Вереина, Л.И. 

Технологическое оборудование : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Вереина. — Москва : Академия, 2020. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-8711-8. — Текст 

: непосредственный. 

• Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальностям 

из списка ТОП-50 «Технология металлообрабатывающего 

производства», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)», а также по 

специальности «Технология машиностроения». 

Учебное издание предназначено для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Технологическое 

оборудование». 

Рассмотрены конструкция станков основных групп с ручным и 

программным управлением, их классификация, кинематика, 

принцип действия, устройство типовых узлов и механизмов, 

инструментальные магазины, механизмы автоматической 

смены инструмента, автооператор много целевых станков, 

особенности управления и показатели технического уровня 

металлорежущих станков, а также автоматические линии и 

гибкие производственные системы. Освещены 

производственная структура машиностроительного 

предприятия, вспомогательные и обслуживающие 

производства, принципы организации производственных 

подразделений, производственных и технологических 

процессов. Приведены рекомендации по эксплуатации 

различного технологического оборудования. 

Стоимость – 1456,00 



Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин : учебник  для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Б. Липатова, Е. Н. 

Соколова, Н. А. Щетинкина, А. М. Щукин. — Москва : Академия, 2019. — 336 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-8511-4. — Текст 

: непосредственный. 

• Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

по профессии из списка ТОП-50 «Мастер слесарных 

работ», а также по профессии «Слесарь». 

Учебник предназначен для изучения 

профессионального модуля «Техническое 

обслуживание и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин». 

Рассмотрены организация рабочего места слесаря-

ремонтника, подготовка инструмента, 

приспособлений и заготовок к работе, монтаж и 

демонтаж узлов, механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин различного назначения и 

сложности, слесарная и механическая обработка 

деталей при ремонтных работах, технология ремонта 

деталей и механизмов промышленного оборудования 

и металлорежущих станков, выполнение 

профилактического и технического обслуживания 

деталей, механизмов, узлов, оборудования, агрегатов 

и машин разной сложности, а также их испытание 

после ремонта. Освещены вопросы охраны труда в 

профессиональной деятельности слесаря-

ремонтника. 

• Стоимость - 1431,00 



Ермолаев, В.В. 

Обработка металлов резанием, станки и инструменты : учебник  для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. В. Ермолаев. — Москва : Академия, 2019. — 272 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-8344-8. — Текст 

: непосредственный. 

• Учебник подготовлен в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования 

по специальности из списка ТОП-50 «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)». 

Учебник предназначен для изучения 

общепрофессиональной дисциплины «Обработка 

металлов резанием, станки и инструменты». 

Рассмотрены основы литейного производства, 

технологии обработки металла под давлением 

(прокатка, прессование, волочение), производство 

заготовок и деталей из металла ковкой и штамповкой, 

а также различными способами сварки, виды 

обработки металлов резанием на металлорежущих 

станках, в том числе на станках с числовым 

программным управлением, применяемые при этом 

инструменты и особенности их работы при 

строгании, долблении, сверлении, зенкеровании, 

развертывании, фрезеровании, зубо- и 

резьбонарезании, протягивании и шлифовании 

заготовок и деталей. Освещены технологические 

процессы изготовления основных деталей машин и 

система их многонаправленной токарной обработки. 

• Стоимость – 1316,00 



Катаев, Р.Ф. 

Технология сварочных работ : теория и технология контактной сварки : учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Р. Ф. Катаев, В. С. Милютин,  

М. Г. Близник. — Москва : Юрайт, 2020. — 146 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10927-6. — Текст : непосредственный. 

• В учебном пособии рассмотрены основные и 

сопутствующие процессы, сопровождающие 

формирование соединения при точечной, 

шовной, рельефной и стыковой контактной 

сварке. Освещены основные вопросы 

рационального проектирования и реализации 

технологических процессов получения 

сварных соединений контактной сваркой. 

Указаны области рационального применения 

способов контактной сварки. 

• Соответствует требованиям ФГОС СПО и 

профессиональным требованиям. 

• Стоимость – 489,00 



Дедюх, Р.И. 

Технология сварочных работ : сварка плавлением : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Р. И. Дедюх. — Москва : Юрайт, 2020. — 

169 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03766-1. — Текст 

: непосредственный. 

• В учебном пособии изложены современные 

представления об основах выбора технологии 

сварки плавлением сталей различных 

структурных классов, разнородных сталей, 

чугуна, цветных металлов и сплавов на 

основе алюминия, титана и меди, 

тугоплавких и химически активных металлов, 

а также технологии наплавки слоев с 

особыми свойствами. Рассмотрены 

важнейшие проблемы формирования свойств 

сварных соединений при сварке указанных 

металлов и технологические особенности их 

сварки различными методами. Теоретический 

материал изложен в достаточном объеме, 

дополнен информативным наглядным 

материалом, описательными примерами и 

методическими рекомендациями. 

• Стоимость – 643,00 



Овчинников, В.В. 

Основы проектирования технологических процессов : учебник  для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В. В. Овчинников. — Москва : Академия, 2019. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-7915-1. — Текст 

: непосредственный. 

• Учебник создан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по 
специальности «Сварочное производство», 
ПМ.02 «Разработка технологических процессов и 
проектирование изделий», МДК 02.02 «Основы 
проектирования технологических процессов».  
Рассмотрены общие принципы разработки 
технологических процессов изготовления 
сварных конструкций, основные виды 
технологических операций, примеры разработки 
сборочно-сварочных приспособлений и 
технологической оснастки, порядок выбора 
режимов сварки для разных способов сварки 
плавлением, особенности производства типовых 
сварных конструкций, в том числе балочных, 
рамных и решетчатых конструкций, 
негабаритных емкостей и сооружений, сосудов, 
работающих под давлением, сварных труб, 
трубопроводов, корпусных конструкций и 
сварных деталей машин. Освещена 
последовательность разработки операций при 
проектировании единичных и унифицированных 
технологических процессов.  

• Стоимость – 1095,00 



Овчинников, В.В. 

Контроль качества сварных соединений : учебник  для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. В. Овчинников. — Москва : Академия, 2020. — 240 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-9266-2. — Текст 

: непосредственный. 

• Учебник подготовлен в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии из 

списка ТОП-50 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» и  

предназначен для изучения  модуля 

«Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов после 

сварки».  Рассмотрены типичные дефекты 

сварных соединений, международная 

кодировка дефектов в зависимости от их вида 

и места расположения в сварном соединении, 

влияние дефектов на работоспособность 

сварных конструкций, разрушающие и 

неразрушающие методы обнаружения и 

идентификации дефектов (внутренних и 

поверхностных). Описаны методы 

определения остаточных напряжений в 

конструкциях. Приведены сведения о 

дефектах сварных швов и сварных 

соединений, наиболее рациональные методы 

устранения дефектов сварки плавлением, 

электронно-лучевой и контактной сварки.  

• Стоимость – 978,00 



Овчинников, В.В. 

Контроль качества сварных соединений : практикум : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. В. Овчинников. — Москва : Академия, 

2019. — 96 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-7593-1. — Текст 

: непосредственный. 

• В учебном пособии представлены 

лабораторные работы по основным методам 

неразрушающего и разрушающего контроля 

сварных соединений: визуальному, 

измерительному, ультразвуковому, 

радиационному и др. Приведены основные 

методы испытаний, формы и размеры 

образцов при оценке прочностных 

показателей сварных соединений.  Учебное 

пособие создано в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и может 

быть использовано при освоении 

профессионального модуля ПМ.03 «Контроль 

качества сварных работ» по специальности 

«Сварочное производство».  

• Стоимость – 540.00 



Миленина, С.А. 

Электротехника, электроника и схемотехника : учебник и практикум для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С. А. Миленина,  Н. К. Миленин. — Москва : 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04676-2. 

— Текст : непосредственный. 

• В учебнике рассмотрены основные 
методы расчета установившихся и 
переходных процессов в электрических 
цепях, а также их приложения к наиболее 
распространенным в инженерной 
практике электронным схемам. Большое 
внимание уделено свойствам и 
характеристикам полупроводниковых 
элементов, а также их схемной 
реализации. Отдельные главы посвящены 
схемотехнике цифровых устройств. 
Рассмотрены основные принципы 
построения программируемых логических 
устройств и микропроцессоров. 
Обозначены основные наиболее 
перспективные направления развития 
электронной базы. Для лучшего усвоения 
материала учебника каждая глава 
содержит контрольные вопросы и 
задания. 

•  Стоимость - 1329.00 



Кацман, М.М. 

Электрические машины. Справочник : учебное пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М. М. Кацман. — Москва : КНОРУС, 2020. — 480 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — ISBN 978-5-406-07281-3. — Текст 

: непосредственный. 

• В справочнике приведены технические 

данные по электрическим машинам как 

общего, так и специального назначения, 

широко применяемым в современном 

электроприводе. Рассмотрены вопросы 

выбора и расчета мощности 

электродвигателей для электропривода в 

наиболее используемых режимах его работы, 

вопросы энергосбережения, технического 

обслуживания и техники безопасности при 

эксплуатации электрических машин.  

Соответствует ФГОС СПО последнего 

поколения. 

• Стоимость – 1539,00 


