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Áåçîïàñíîñòü 
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
â ìàøèíîñòðîåíèè
Еремин В. Г., Сафронов В. В., 
Схиртладзе А. Г. и др.

Учебник: Допущено УМО
384 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены эффективные принципы, методы, средства и 
организационно-правовые основы обеспечения безопасности жиз-
недеятельности персонала машиностроительного предприятия лю-
бой организационной формы. Особое внимание уделено вопросам 
компьютеризации прикладных исследований и процессов подготовки 
будущих специалистов машиностроительного профиля.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен слушателям региональных центров охраны 
труда и специалистам промышленных предприятий.

Âçàèìîçàìåíÿåìîñòü
Афанасьев А. А.,
Погонин А. А.

Учебник: Допущено УМО
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложена система базовых знаний, обязательных при изу-
чении дисциплины «Взаимозаменяемость». Наряду с теоретическим 
материалом приведены многочисленные примеры решения задач, 
расчеты по определению норм точности для типовых соединений с ис-
пользованием различных методик.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ãèäðàâëèêà: Â 2 ò.
Иванов В. И., Сазанов И. И., 
Схиртладзе А. Г. и др.

Учебник: Допущено УМО
Т. 1: Основы механики жид-
костей и газов
208 c., пер. № 7 бц;
Т. 2: Гидравлические маши-
ны и приводы
304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств» (квалификация «бакалавр»).

В томе 1 изложены основные законы жидкой и газовой рабочих сред, 
характеристики одновременного течения рабочих сред, а также при-
ведены сведения о гидравлических сопротивлениях. Описаны виды 
течения жидкостей. Даны основы теории подобия, а также расчеты 
трубопроводов. Изложены основные закономерности, описывающие 
динамические процессы, происходящие в трубопроводе.

Во 2 томе рассмотрены гидравлические машины и гидропередачи 
объемного и динамического типов и описана аппаратура управления 
ими. Приведены основные характеристики гидравлических машин и 
методики их расчета. Часть материала посвящена вопросам приме-
нения гидравлических приводов в технологическом оборудовании. 
Описаны средства смазки технологического оборудования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
Общепрофессиональные дисциплины

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Äåòàëè ìàøèí è îñíîâû 
êîíñòðóèðîâàíèÿ
Гуревич Ю. Е., Косов М. Г., 
Схиртладзе А. Г.

Учебник: Допущено УМО
592 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных производств», «Автоматизация технологических процессов и произ-
водств» (квалификация «бакалавр»).

В учебнике изложены основы теории, расчета и конструирования де-
талей и узлов общего назначения: разъемные и неразъемные соеди-
нения, передача зацеплением и трением, детали передач, корпусные 
детали и смазочные устройства.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен аспирантам и преподавателям, а также спе-
циалистам в области машиностроения.

Çàäà÷è è çàäàíèÿ
ïî èíæåíåðíîé ãðàôèêå
Чекмарев А. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
Минобразованием России
4-e изд., стер.
128 c., обл.

В учебном пособии даны задания, предназначенные для самостоя-
тельного выполнения студентами графических работ, и примеры их 
оформления. Представлены фотографии деталей-моделей, по кото-
рым студенты могут выполнить эскизы с нанесением размерных линий. 
Задачи решаются непосредственно в задачнике при подготовке к 
практическим занятиям и на занятии.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà
Фазлулин Э. М.,
Халдинов В. А.

Учебник: Допущено НМС 
по начертательной
геометрии
4-e изд., перераб.
432 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

В учебнике представлены сведения об основах проекционного ото-
бражения и практических приемах по чтению чертежа детали. Рас-
смотрены нормативно-технические положения по выполнению черте-
жей машиностроительных деталей и их соединений, а также уделено 
внимание оформлению конструкторской и проектной документации 
на основе требований и правил стандартов ЕСКД. Даны основы ком-
пьютерного конструирования в системе AutoCAD.

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по техническим направлениям подготов-
ки (квалификация «бакалавр»).

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà
Ёлкин В. В., Тозик В. Т.

Учебник
3-e изд., испр.
304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по техническим направлениям подготов-
ки (квалификация «бакалавр»).

В учебнике рассмотрены правила выполнения и оформления черте-
жей деталей общего назначения, разъемных и неразъемных соедине-
ний, сборочных чертежей и других конструкторских документов. При-
ведены таблицы, позволяющие выполнить часть учебных заданий без 
обращения к справочникам.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Общепрофессиональные дисциплины
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Èíæåíåðíàÿ
è êîìïüþòåðíàÿ ãðàôèêà
Дегтярев В. М.,
Затыльникова В. П.

Учебник
4-e изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по техническим направлениям подготов-
ки (квалификация «бакалавр»).

Рассматриваются теоретические основы начертательной геометрии 
и инженерной графики, необходимые для создания конструкторской 
документации, построения изображений и чертежей деталей, сбо-
рочных единиц, сборочных чертежей, а также основные понятия ком-
пьютерной графики, применение ее для построения изображений, 
чертежей и решения задач геометрического моделирования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Сильман Г. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобрнауки России
336 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основы строения материалов и форми-
рования их структуры в процессах кристаллизации и пластической 
деформации, методы механических испытаний. Значительное внима-
ние уделено анализу структурообразования в сплавах. Приведены 
особенности композиционного упрочнения сплавов. Изложены во-
просы рационального выбора конструкционных сталей и обеспече-
ния их необходимых свойств. Представлены структурная классифика-
ция чугунов и сведения по их новым видам. Рассмотрены особенности 
строения, свойств, способов получения и применения наноструктур-
ных материалов.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Арзамасов В. Б.
Черепахин А. А.

Учебник
176 с., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по машиностроительным направлениям 
подготовки (квалификация «бакалавр»). Рассмотрены кристалличе-
ское строение металла, процессы кристаллизации, пластической де-
формации и рекристаллизации. Изложены современные методы ис-
пытаний и критерии оценки конструктивной прочности материалов, 
определяющие надежность и долговечность изделий. Описаны фазы, 
образующиеся в сплавах, диаграммы состояния и современные кон-
струкционные материалы. Большое внимание уделено теории и тех-
нологии термической обработки. Даны практические рекомендации 
по выбору способа и режима термической и химико-термической об-
работки.

Для студентов образовательных учреждений высшего профессио-
нального образования.

Ìåòðîëîãèÿ, 
ñòàíäàðòèçàöèÿ
è ñåðòèôèêàöèÿ
Аристов А. И., Карпов Л. И., 
Приходько В. М. и др.

Учебник: Допущено УМО
5-e изд., перераб.
416 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по машиностроительным направлениям 
(квалификация «бакалавр»).

В учебнике рассмотрены основы взаимозаменяемости деталей ма-
шин и сборочных единиц, основные понятия метрологии и метрологи-
ческого обеспечения производства, технического регулирования, 
сертификации, стандартизации и управления качеством промышлен-
ной продукции. Содержит большое количество примеров, справоч-
ных данных и таблиц, способствующих лучшему усвоению излагаемо-
го материала.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен аспирантам и специалистам в области 
управления качеством продукции и технического регулирования.

Машиностроение
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Ìåõàíèêà
Едунов В. В., Едунов А. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано НМС
352 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены структура механизмов и особенно-
сти движения материальных тел. Описаны силы, действующие на ма-
териальные тела, звенья механизмов и машин. Изложены основы син-
теза механизмов и машин, а также узлов и деталей машин.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Íà÷åðòàòåëüíàÿ 
ãåîìåòðèÿ
Нартова Л. Г., Якунин В. И.

Учебник: Допущено НМС 
Минобрнауки России
4-e изд., испр.
192 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по техническим направлениям подготов-
ки (квалификация «бакалавр»).

Изложен материал по классическим основам начертательной геоме-
трии, дано представление о сложных поверхностях и их применении в 
технической практике, основах геометрического и технического мо-
делирования. Приведено достаточное количество решенных задач 
разной степени сложности, обращено внимание на алгоритмическое 
исполнение основных геометрических операций, развивающих логи-
ческое мышление.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Îñíîâû 
ãèäðîãàçîäèíàìèêè
â ïðèìåðàõ è çàäà÷àõ
Давидсон В. Е.

Учеб. пособие:
Рекомендовано УМО
320 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрено около 500 примеров и задач по 
основным темам гидравлики и одномерной газодинамики. По каждой 
теме представлен теоретический материал. В справочном разделе 
приведены сведения о физических свойствах жидкостей и газов, коэф-
фициенты сопротивления тел и трубопроводов, таблицы некоторых 
газодинамических функций.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû íàíîòåõíîëîãèè 
â òåõíèêå
Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф.,
Ибрагимов И.М.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
2-e изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основные понятия нанотехнологии и 
принципы моделирования наносистем. Представлены методы иссле-
дования, анализа и сборки наноструктур. Приведены сведения о при-
родных и искусственных наноматериалах. Рассмотрены достижения 
нанотехнологии в различных областях науки и техники.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно специалистам, занимающимся вопросами 
применения нанотехнологии в технике.

Общепрофессиональные дисциплины
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Только в электронном 
формате

Îñíîâû ñâàðî÷íîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Виноградов В. М.,
Черепахин А.А.,
Шпунькин Н. Ф.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены физико-химические основы получе-
ния сварного соединения. Подробно освещены основные методы и 
способы сварки конструкционных материалов. Даны практические 
рекомендации по технологии сварки, выбору технологических режи-
мов, применяемому технологическому оборудованию, материалам и 
оснастке. Подробно рассмотрено применение сварочно-наплавоч-
ных работ при изготовлении и ремонте автотракторной техники.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ïðèêëàäíàÿ ìåõàíèêà
Едунов В. В.,
Едунов А. В.

Учебник:
Рекомендовано НМС
2-e изд., испр. и доп.
352 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по немашиностроительным направлени-
ям подготовки (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены структура механизмов и особенности движения мате-
риальных тел. Описаны силы, действующие на материальные тела, 
звенья механизмов и машин. Изложены основы синтеза механизмов и 
машин, а также узлов и деталей машин.

Первое издание книги выходило под названием «Механика» (2010 г.).

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ïðîöåññû è îïåðàöèè 
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
Гречишников В. А.,
Схиртладзе А. Г.,
Чемборисов Н. А. и др.;

Под ред. Н. А. Чемборисова

Учебник: Допущено УМО
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» (квалификация «бакалавр»).

В учебнике изложены физические основы резания материалов, тео-
ретические основы формирования систем автоматизированного про-
ектирования режущего инструмента. Рассмотрены современные ин-
струментальные материалы, смазочно-охлаждающие технологиче-
ские среды. Приведены конструкции наиболее распространенных 
инструментов общего назначения.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ðàñ÷åò
è êîíñòðóèðîâàíèå 
ìåõàíè÷åñêîãî ïðèâîäà
Иванов Г. А.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
384 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Технологические машины и оборудование» (квалификация «бака-
лавр»). Изложены основные положения и методика проектирования 
механических передач. Методика проектирования изложена в поряд-
ке, необходимом при выполнении курсового проекта. Приведены 
принципы кинематического расчета приводных устройств, методы 
расчета на прочность и основы конструирования деталей и узлов ре-
дукторов и коробок передач. Даны примеры расчета и конструкций, 
необходимые справочные материалы, рекомендации по выполнению 
и оформлению учебной конструкторской документации.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
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Ñáîðíèê óïðàæíåíèé
ïî èíæåíåðíîé ãðàôèêå
Фазлулин Э. М.,
Халдинов В. А.

Учеб. пособие
208 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по техническим направлени-
ям подготовки (квалификация «бакалавр»).

В учебном пособии содержатся вопросы для самоподготовки, упраж-
нения к ним (большинство с ответами) по основным разделам курса 
«Инженерная графика». Способствует изучению основных положе-
ний правил выполнения чертежей, особенностей изображения неко-
торых машиностроительных деталей и их соединений, приобретению 
навыков составления и чтения чертежей деталей, сборочных черте-
жей, чертежей общего вида и спецификаций к ним.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ñîâðåìåííûå 
ìàøèíîñòðîèòåëüíûå 
ìàòåðèàëû è çàãîòîâêè
Рогов В. А., Позняк Г. Г.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобрнауки России
336 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены конструкционные материалы, ис-
пользуемые в современном машиностроении при изготовлении раз-
личных деталей механизмов и машин. Описаны особенности получе-
ния композиционных наноструктурных материалов, виды и способы 
нанесения многофункциональных покрытий. Приведены сведения, ка-
сающиеся штамповочного и литейного производства.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно специалистам машиностроительного про-
изводства.

Ñîïðîòèâëåíèå 
ìàòåðèàëîâ
Схиртладзе А. Г.,
Романовский Б. В.,
Волков В. В. и др.

Учебник: Допущено УМО
416 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», «Автоматизация технологических процессов и производств» 
(квалификация «бакалавр»).

Представлен теоретический материал по основным разделам курса 
«Сопротивление материалов». Даны примеры решения типовых за-
дач с подробными пояснениями. Приведены тесты, которые могут 
быть использованы как для самостоятельной подготовки студентов к 
контрольным работам, зачетам и экзаменам, так и для проведения 
выходного контроля по завершению изучения данной дисциплины. 
Освещены как традиционные, так и современные концепции и мето-
дики расчетов по проектированию деталей и конструкций.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà
Митюшов Е. А.,
Берестова С. А.

Учебник
2-e изд., перераб.
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по укрупненным группам направлений 
подготовки 140000 «Энергетика, энергетическое машиностроение и 
электротехника», 150000 «Металлургия, машиностроение и материа-
лообработка», 190000 «Транспортные средства», 270000 «Архитек-
тура и строительство» (квалификация «бакалавр»).

Представлены все разделы курса «Техническая механика», при изло-
жении которых широко используются межпредметные связи. Теорети-
ческий материал сопровождается примерами. 

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Общепрофессиональные дисциплины
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Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà 
â ïðèìåðàõ è çàäà÷àõ
Беляева З. В.,
Берестова С. А.,
Денисов Ю. В. и др.;

Под ред. Е. А. Митюшова

Учеб. пособие
176 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по укрупненным группам на-
правлений подготовки 140000 «Энергетика, энергетическое машино-
строение и электроника», 150000 «Металлургия, машиностроение и 
материалообработка», 190000 «Транспортные средства», 270000 
«Архитектура и строительство» (квалификация «бакалавр»).

Изложены основные теоретические сведения по всем разделам курса 
теоретической механики: даны необходимые определения с форму-
лировками теорем и принципов, а также приведены соответствующие 
им математические модели. Представлены подробно иллюстриро-
ванные примеры с указанием планов решения задач и приведены 
формулировки задач с ответами для организации аудиторной и само-
стоятельной учебной работы студентов. Описаны некоторые новые 
аналитические алгоритмы решения задач по теоретической механи-
ке, не нашедшие отражения в имеющейся учебной литературе.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Òåîðèÿ ìåõàíèçìîâ
è ìàøèí
Коловский М. З.,
Евграфов А. Н.,
Семенов Ю. А. и др.

Учебник:
Рекомендовано УМО
4-e изд., перераб.
560 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по машиностроительным направлениям 
подготовки (квалификация «бакалавр»).

Изложен курс теории механизмов и машин, основанный на совре-
менных методах исследования и широком использовании ЭВМ. Рас-
смотрены многодвигательные машины, созданные на основе замкну-
тых и разомкнутых кинематических цепей. Особое внимание уделено 
структуре механизмов, геометрическому и кинематическому анализу, 
динамике машинных агрегатов с жесткими и упругими звеньями, а так-
же цикловых механизмов, машинам с программным управлением, ме-
ханике промышленных роботов. Приведено большое количество при-
меров и задач.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен аспирантам и специалистам.

Òåñòîâûå çàäàíèÿ
ïî ìàòåðèàëîâåäåíèþ 
è òåõíîëîãèè 
êîíñòðóêöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ
Смолькин А. А.,
Батышев А. И.,
Безпалько В. И. и др.;

Под ред. А. А.Смолькина

Учеб. пособие:
Рекомендовано УМО
144 c., обл.

В учебном пособии представлены тестовые задания по материалове-
дению и технологии конструкционных материалов, составленные по 
четырем формам: закрытой, открытой, на соответствие и последова-
тельность. Использование тестовых заданий нового поколения при 
тестировании позволяет значительно уменьшить угадывание правиль-
ных ответов и более точно оценить объем и уровень знаний (от 0 до 
100 %) тестируемых и выявить креативные и логические способности.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно преподавателям, а также при аттестации 
инженерных кадров промышленных предприятий.

Òåõíîëîãèÿ 
êîíñòðóêöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ
Кузнецов В.А.,
Черепахин А.А.,
Шлыкова А. В. и др.

Учебник
336 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по машиностроительным направлениям 
подготовки (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены современные и перспективные технологические способы 
получения и переработки конструкционных материалов; изготовления 
заготовок и деталей машин литьем, методами пластической деформа-
ции, сваркой, резанием и др., применяемые в единичном, серийном и 
массовом производстве. Приведено описание основных схем обра-
ботки. Перечислены технологические особенности и возможности спо-
соба, требования, предъявляемые к заготовкам. Даны практические 
рекомендации по выбору способа и режима обработки.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Машиностроение
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Òåõíîëîãèÿ 
êîíñòðóêöèîííûõ 
ìàòåðèàëîâ: Îáðàáîòêà 
ðåçàíèåì
Черепахин А. А.,
Кузнецов В. А.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены современные металлические и не-
металлические конструкционные материалы, способы формообразо-
вания резанием цилиндрических, плоских и фасонных поверхностей, 
особенности процесса резания труднообрабатываемых конструкци-
онных материалов. При рассмотрении каждого способа обработки 
приведено описание основных схем, технологические особенности и 
возможности, технологические требования, предъявляемые к заго-
товкам. Даны практические рекомендации по выбору способа и ре-
жима обработки. Особое внимание уделено технике безопасности 
при работе на металлорежущих станках.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ôèçè÷åñêèå îñíîâû 
èçìåðåíèé
Афанасьев А. А.,
Погонин А. А.,
Схиртладзе А. Г.

Учебник: Допущено УМО
240 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены элементы теорий подобия и размерностей. От-
ражены представления о классических измерительных системах, эле-
ментах современной физической картины мира, стабильности фунда-
ментальных физических постоянных. Рассмотрены соотношение нео-
пределенностей Гейзенберга, принцип дополнительности, принципы 
создания современной эталонной базы на основе стабильности объ-
ектов микромира, сущность физических явлений и эффектов и физиче-
ские основы измерительных преобразователей в машиностроении.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ýêîíîìèêà 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Еленева Ю. А.

Учебник:
Рекомендовано ГОУ ВПО 
«МГТУ им. Н.Э.Баумана»
3-e изд., перераб.
256 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены экономические основы производства, во-
просы формирования и использования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, планирование и управление затратами, финан-
совые отношения предприятия, управление денежными средствами, 
бюджетирование и налогообложение предприятия, внешнеэкономи-
ческая деятельность. Раскрыты юридические основы деятельности 
предприятия. Особое внимание уделено технико-экономическому 
анализу инженерных решений, методам оценки экономической эф-
фективности инвестиций, инновационной деятельности предприятия.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен руководителям и специалистам промышлен-
ных предприятий.

Ýêîíîìèêà 
ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèé
Путятина Л. М., Путятин А. Е.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
304 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены цели, задачи и содержание 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в услови-
ях развития рыночной экономики России. Большое внимание уделено 
ресурсам предприятия и эффективности их использования. Описан 
экономический механизм функционирования предприятия.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Общепрофессиональные дисциплины
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ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àíãëèéñêèé ÿçûê 
äëÿ òåõíè÷åñêèõ 
ñïåöèàëüíîñòåé
Голубев А. П.,
Коржавый А. П.,
Смирнова И. Б.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
4-е изд., испр.
208 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении дисциплины общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.03 «Ино-
странный язык» в соответствии с ФГОС СПО для всех технических 
специальностей. В нем представлены основные общеупотребитель-
ные разговорные темы, содержащие упражнения и диалоги. Доступ-
ное изложение основ фонетики и грамматики на русском языке, на-
личие упражнений для тренировки позволяют использовать учебник 
для начинающих. Раздел «Профессиональная деятельность специали-
ста» составляют темы, непосредственно связанные с будущей рабо-
той выпускников учебного заведения.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà
Пуйческу Ф. И.,
Муравьев С. Н.,
Чванова Н. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
4-е изд., испр.
336 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.01 в соответствии с ФГОС СПО «Инженерная 
графика» для всех технических специальностей.

Рассмотрен курс инженерной графики, готовящий студентов к выпол-
нению и чтению чертежей и схем, составляющих основу современно-
го производства.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Электронное учебное
издание

Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП «Инже-
нерная графика» в качестве электронного приложения вместе с учеб-
ными изданиями:

Пуйческу Ф. И. и др. «Инженерная графика». Учебник;• 
Миронов Б. Г., Панфилова Е. С. «Сборник упражнений для чтения • 
чертежей по инженерной графике»;
Чекмарев А. А., Осипов В. К. «Справочник по черчению»;• 
Аверин В. Н. «Компьютерная инженерная графика»;• 
Бродский А. М., Фазлулин Э. М., Халдинов В. А. «Практикум по ин-• 
женерной графике».

Представлено 55 интерактивных мультимедийных модулей, позволяю-
щих сформировать навыки работы с чертежами, освоить приемы гео-
метрического построения различных элементов деталей, познако-
миться с типами изображения реальных моделей (видами, разрезами, 
сечениями). С помощью интерактивных схем и рисунков наглядно по-
казаны виды аксонометрических проекций, виды соединений деталей 
в машиностроении, особенности строительных чертежей.

Ко всем темам курса разработаны контрольные модули с тестовыми 
заданиями разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальностям технического профиля.

Машиностроение
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Èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Бродский А. М.,
Фазлулин Э. М.,
Халдинов В. А.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
10-e изд., стер.
400 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены приемы наиболее часто встречающихся гео-
метрических построений и основные положения начертательной гео-
метрии. Рассмотрены общие правила выполнения чертежей некото-
рых машиностроительных деталей, их соединений и различных схем, а 
также основы машинной графики.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» в соответствии с 
ФГОС СПО для всех технических специальностей.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Вместе с учебным пособием Бродского А.М., Фазлулина Э.М., Халди-
нова В.А. «Практикум по инженерной графике» соcтавляет УМК.

Èíôîðìàöèîííûå 
òåõíîëîãèè
â ìàøèíîñòðîåíèè
Левин В. И.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
5-e изд., перераб. и доп.
272 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные технические средства и програм-
мное обеспечение для решения профессиональных задач с помощью 
современных информационных технологий. Описаны основные типы 
современных ПК (настольные, ноутбуки, палмтопы). Изложены основ-
ные понятия информатики: информация, информационные процессы, 
информационные технологии — аналоговые и цифровые, системы 
счисления — десятичная и двоичная. Рассмотрены операционные си-
стемы DOS и Windows 98, 2000 XP; текстовый редактор Microsoft 
Word 2000/2002; редактор электронных таблиц Microsoft Excel; ком-
муникационный менеджер Microsoft Outlook; цифровые технологии; 
архивирование и сжатие информации, работа с электронными энци-
клопедиями, словарями, основные антивирусные программы.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.11 «Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности» в соответствии с ФГОС СПО для специаль-
ности «Технология машиностроения». Для студентов учреждений сред-
него профессионального образования

Êîìïüþòåðíàÿ 
èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà
Аверин В. Н.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

Излагаются основы компьютерного создания конструкторской докумен-
тации на основе профессиональной версии системы КОМПАС. Описан 
интерфейс этой системы, рассмотрены примеры построения изображе-
ний простейших геометрических фигур и возможности их редактирова-
ния. Приведены примеры создания в системе КОМПАС различных черте-
жей с использованием библиотек данной системы, спецификаций сбо-
рочных единиц и таблиц. Рассмотрены особенности и основные операции 
создания объемных моделей деталей с применением системы КОМПАС-
3D, приведены примеры создания трехмерных сборок и построения на их 
основе сборочных чертежей. Показана возможность экспорта чертежей 
в систему AutoCAD и импорта чертежей из этой системы.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.02 «Компьютерная графика» в соот-
ветствии с ФГОС СПО для специальности «Технология машинострое-
ния». Для студентов учреждений среднего профессионального образо-
вания.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Солнцев Ю. П.,
Вологжанина С. А.,
Иголкин А. Ф.

Учебник:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
9-e изд., перераб.
496 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены физико-химические основы материаловедения. 
Рассмотрены технология термической обработки сталей, чугунов, цвет-
ных металлов и сплавов и закономерности формирования их структуры. 
Приведены методы испытаний механических свойств материалов, ис-
следования их микро- и макроструктуры. Рассмотрены процессы корро-
зии и эксплуатации материалов при низких и высоких температурах, в 
условиях динамичного и усталостного нагружения. Описаны общие 
принципы выбора и применения материалов для конкретных изделий.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессио-
нальной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» по группе специ-
альностей «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов». Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования.

Общепрофессиональные дисциплины
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Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Моряков О. С.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
6-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены свойства современных конструкционных, инстру-
ментальных металлов и сплавов и неметаллических материалов, пред-
назначенных для изготовления продукции машиностроения. Приведе-
ны способы механических и технологических испытаний металлов, их 
термической и химико-термической обработки. Описаны основные 
способы обработки материалов резанием, давлением, полимериза-
цией, вулканизацией, различные виды сварки (электронно-лучевая, 
плазменная, лазерная, аргонодуговая, ультразвуковая и др.).

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» в соответствии с ФГОС 
СПО для специальности «Технология машиностроения». Для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования.

Ýëåêòðîííîå 
ïðèëîæåíèå
ê ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîìó 
êîìïëåêòó 
«Ìàòåðèàëîâåäåíèå»

В электронном образовательном ресурсе представлено более 80 
интер активных мультимедийных модулей, которые знакомят с металли-
ческими и неметаллическими конструкционными материалами, матери-
алами с особыми физическими свойствами (в частности, полупроводни-
ковыми), композиционными материалами, материалами для  изготовле-
ния режущих инструментов, штампов, пресс-форм. С помощью слайд-
шоу, интер активных схем и рисунков наглядно и доступно дана 
информация о способах литья металлов, переработки керамики и пласт-
масс, методах механической и электрической обработки материалов. 
Профессиональные компетенции формируются в процессе выполнения 
большого количества практических заданий. Ко всем темам курса при-
ведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов. 

Учебный материал, представленный в электронном ресурсе, соответ-
ствует программе дисциплины ОП.04 «Материаловедение», дополня-
ет содержание учебных изданий. Для обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального образования по специальности «Тех-
нология машиностроения».

Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Черепахин А. А.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены данные о строении и свойствах металлов и 
сплавов, основы теории сплавов, химико-термической обработки ме-
таллов и сплавов. Рассмотрены современные конструкционные и 
иные материалы, применяемые в сельхозмашиностроении. Освеще-
ны основные способы обработки конструкционных материалов, 
включая слесарную обработку, классификация ЭНИМС и принципы 
работы металлообрабатывающих станков. Рассмотрены современ-
ные методы и способы обработки поверхностей заготовок, обработ-
ки металлов давлением и сварки.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» в соответствии с ФГОС 
СПО по группе специальностей «Металлургия, машиностроение и 
материалообработка». Для студентов учреждений среднего профес-
сионального образования.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå: 
Ëàáîðàòîðíûé 
ïðàêòèêóì
Соколова Е. Н.,
Борисова А. О.
Давыденко Л. Ю.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
128 c., обл.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Материа-
ловедение» и является частью учебно-методического комплекта по 
специальности «Технология машиностроения». Описаны методика и 
практика проведения лабораторных работ и практических занятий по 
материаловедению, предложены работы по проведению испытаний 
образцов на твердость и на разрыв, рассмотрены задания на опре-
деление электрических характеристик, изучение структуры стали, в 
том числе после термообработки.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.04 «Материаловедение» в соответ-
ствии с ФГОС СПО по группе специальностей «Металлургия, маши-
ностроение и материалообработка». Для студентов учреждений сред-
него профессионального образования.

Машиностроение
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Ìåòðîëîãèÿ, 
ñòàíäàðòèçàöèÿ
è ñåðòèôèêàöèÿ
â ìàøèíîñòðîåíèè
Зайцев С. А., Толстов А. Н., 
Грибанов Д. Д. и др.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные положения стандартизации и сер-
тификации продукции, нормативно-правовая база, функции и методы 
стандартизации, системы сертификации и подтверждения соответ-
ствия. Изложены основы взаимозаменяемости деталей, описана си-
стема допусков и посадок часто встречающихся соединений. Пред-
ставлены классификации и принципиальные схемы современных 
средств измерения и контроля, применяющиеся в машиностроении.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» в со-
ответствии с ФГОС СПО для специальностей укрупненной группы 
«Металлургия, машиностроение и материалообработка». Для сту-
дентов учреждений среднего профессионального образования.

Ìåòðîëîãèÿ, 
ñòàíäàðòèçàöèÿ
è ñåðòèôèêàöèÿ
â ìàøèíîñòðîåíèè: 
Ïðàêòèêóì
Ильянков А. И.,
Марсов Н. Ю.,
Гутюм Л. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано ГОУ ВПО 
«МГТУ им. Н.Э.Баумана»
3-е изд., стер.
160 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрен комплекс практических задач по 
основным разделам дисциплины «Метрология, стандартизация и сер-
тификация» с кратким изложением методических указаний к практиче-
ским заданиям и методических указаний к выполнению практических 
работ. Для каждой практической работы приведена исходная инфор-
мация, цель работы, содержание отчета и пример выполнения прак-
тической работы. Условия для выполнения практических работ при-
ближены к производственным задачам, решаемым техником-техно-
логом в условиях реального производства.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофес-
сиональной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 
в соответствии с ФГОС СПО для специальностей укрупненной группы 
«Металлургия, машиностроение и материалообработка». Для студен-
тов учреждений среднего профессионального образования. Может 
быть полезно слушателям курсов переподготовки.

Электронное учебное
издание

«Ìåòðîëîãèÿ, 
ñòàíäàðòèçàöèÿ
è ñåðòèôèêàöèÿ
â ìàøèíîñòðîåíèè»

В электронном образовательном ресурсе представлено более 50 ин-
терактивных мультимедийных модулей, позволяющих освоить основы 
метрологии, стандартизации и сертификации в машиностроении, а 
также сформировать представления о структуре и размерах деталей, 
системе допусков и посадок гладких соединений. С использованием 
слайд-шоу и анимаций наглядно продемонстрировано устройство из-
мерительных инструментов, используемых в производственной дея-
тельности, объяснены принципы их работы. Для успешного закрепле-
ния профессиональных навыков приведено 13 практических работ. Ко 
всем темам курса имеются контрольные модули с тестовыми задания-
ми разных типов. Материал, представленный в электронном ресурсе, 
соответствует программе дисциплины ОП.05 «Метрология, стандарти-
зация и сертификация», дополняет содержание учебных изданий. 

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальности «Технология машиностроения».

Îõðàíà òðóäà
â ìàøèíîñòðîåíèè
Минько В. М.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
256 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Охрана труда» и явля-
ется частью учебно-методического комплекта по специальности «Тех-
нология машиностроения». Рассмотрены опасные и вредные произ-
водственные факторы, характерные для предприятий и организаций 
машиностроения, а также методы и средства защиты от их факторов. 
Изложены эргономические и психологические основы безопасности 
труда. Описана система управления безопасностью (охраной труда). 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам высших учебных заведений, а так-
же специалистам служб охраны труда предприятий и организаций.

Общепрофессиональные дисциплины
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Электронное учебное
издание

Îõðàíà òðóäà
â ìàøèíîñòðîåíèè

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП.13 «Охра-
на труда» в качестве электронного приложения вместе с учебным из-
данием:

Минько В. М. «Охрана труда в машиностроении». Учебник.• 

Представлено 70 интерактивных мультимедийных модулей, которые 
помогут углубить знания, необходимые для формирования професси-
ональных компетенций. Интерактивные схемы, слайд-шоу и анимации 
со звуковым сопровождением доступно и наглядно знакомят с опас-
ными и вредными производственными факторами, характерными для 
предприятий машиностроения, а также с методами и средствами за-
щиты от этих факторов. Особое внимание уделено эргономическим и 
психологическим основам безопасности труда, организации системы 
управления охраной труда.

Для успешного закрепления профессиональных навыков приведено 
большое количество практических заданий и контрольных модулей с 
тестовыми заданиями разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальности «Технология машиностроения».

Ïðàêòèêóì
ïî èíæåíåðíîé ãðàôèêå
Бродский А. М.,
Фазлулин Э. М.,
Халдинов В. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
9-e изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие содержит вопросы для повторения и упражнения по 
основным разделам курса «Инженерная графика». Способствует 
овладению наиболее часто встречающимися геометрическими по-
строениями, изучению основных положений начертательной геоме-
трии, правил выполнения чертежей, особенностей изображения не-
которых машиностроительных деталей и их соединений, приобрете-
нию навыков составления и чтения сборочных чертежей и чертежей 
общего вида. Большинство упражнений снабжено ответами.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для всех технических специальностей.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Бродского А. М., Фазлулина Э. М., Халдино-
ва В. А. «Инженерная графика (металлообработка)» соcтавляет УМК.

Ïðîöåññû 
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
è èíñòðóìåíòû
Гоцеридзе Р. М.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
432 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Процессы формо-
образования и инструменты» и является частью учебно-методического 
комплекта по дисциплине общепрофессионального цикла специаль-
ности «Технология машиностроения». В учебнике рассмотрены со-
временные и перспективные технологические способы получения за-
готовок и деталей машин из металлов и неметаллических материалов 
литьем, обработкой давлением, сваркой, пайкой, резанием и другими 
способами формообразования. Описаны выбор режимов формо-
образования, типы инструментов, их конструкция и геометрия. Учтены 
уровни современного машиностроительного производства.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам вузов.

Машиностроение
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Ïðîöåññû 
ôîðìîîáðàçîâàíèÿ 
è èíñòðóìåíòû: 
Ëàáîðàòîðíî-
ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Агафонова Л. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
2-e изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Процес-
сы формообразования и инструменты» и является частью учебно-
методического комплекта по специальности «Технология машино-
строения».

В лабораторных работах кратко изложены особенности геометрии и 
конструкции типовых режущих инструментов, методы измерения их 
геометрических и конструктивных параметров, а также приведены 
методика выполнения работы и составление отчета.

Практические работы способствуют развитию мышления и закрепле-
нию материала, изученного на уроках, прививают умение самостоя-
тельно принимать решение при выборе режущего инструмента для 
обработки детали на станках и пользоваться не только учебником, но 
и справочной литературой.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.06 «Процессы формообразования и 
инструменты» в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Тех-
нология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Ñáîðíèê óïðàæíåíèé
äëÿ ÷òåíèÿ ÷åðòåæåé
ïî èíæåíåðíîé ãðàôèêå
Миронов Б. Г.,
Панфилова Е. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
6-e изд., стер.
128 c., обл.

В учебном пособии содержатся упражнения по основам начертатель-
ной геометрии и проекционного черчения. К упражнениям дано мно-
жество эпюров для чтения, приведены ортогональные чертежи учеб-
ных моделей. В конце учебного пособия даны ответы к вопросам каж-
дого упражнения.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для всех технических специальностей.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ñïðàâî÷íèê
ïî ÷åð÷åíèþ
Чекмарев А. А., Осипов В. К.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
7-e изд., испр. и доп.
352 c., пер. № 7 бц

В справочнике приведены данные по типовым геометрическим по-
строениям, нормативные материалы по оформлению чертежей ма-
шин и приборов, их конструктивных элементов, стандартных крепеж-
ных и соединительных деталей, конструкционным материалам.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общеоб-
разовательной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для всех технических специальностей.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования.

Òåõíè÷åñêàÿ ìåõàíèêà
Вереина Л. И., Краснов М. М.

Учебник:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
352 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Техническая механи-
ка» и является частью учебно-методического комплекта по дисципли-
нам общепрофессионального цикла для технических специально-
стей.

Изложены основы теоретической механики, сопротивления материа-
лов, деталей и механизмов машин; даны примеры расчетов. Приведе-
ны сведения об основных способах изменения механических свойств 
материалов и тенденции развития конструкций машин и механизмов.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.02 «Техническая механика» в соответствии с 
ФГОС СПО по специальностям технического профиля.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Общепрофессиональные дисциплины
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Òåõíè÷åñêàÿ ìåõàíèêà
Эрдеди А. А.,
Эрдеди Н. А.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
528 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы теоретической механики, сопротивле-
ния материалов, деталей машин и механизмов с применением эле-
ментов высшей математики. Даны примеры расчетов. Учебник создан 
на основе 13-го издания учебного пособия «Теоретическая механика. 
Сопротивление материалов» и 5-го издания учебника «Детали ма-
шин». Учебник переработан в соответствии с ФГОС  СПО для специа-
льностей укрупненной группы «Металлургия, машиностроение и ме-
таллообработка» и предназначен для изучения предмета «Техниче-
ская механика».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ýêîíîìèêà 
ìàøèíîñòðîåíèÿ
Гуреева М. А.

Учебник:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
240 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Экономика отрасли» 
и является частью учебно-методического комплекта по специальности 
«Технология машиностроения».

В учебнике изложены экономические основы производства, вопросы 
формирования и использования материальных, трудовых и финансо-
вых ресурсов, планирования и управления затратами, денежными 
средствами, бюджетирования и налогообложения предприятия. Рас-
смотрены результаты производственной деятельности, финансовые 
отношения и внешнеэкономическая деятельность предприятия. Осо-
бое внимание уделено технико-экономическому анализу инженерных 
решений, методам оценки экономической эффективности инвестиций, 
инновационной деятельности предприятия.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Äîïóñêè è ïîñàäêè
Зайцев С. А., Куранов А. Д., 
Толстов А. Н.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии рассмотрены допуски и посадки часто встречаю-
щихся соединений, средства измерения и контроля деталей и соеди-
нений.

Учебное пособие может быть использовано при освоении ОП.05 
«Допуски и технические измерения» по профессии «Сварщик (элек-
тросварочные и газосварочные работы)» и ОП.01 «Технические из-
мерения» по профессиям «Станочник (металлообработка)», «Токарь-
универсал», «Фрезеровщик-универсал», «Слесарь».

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям машиностроения и металлообработки. Может быть 
использовано в учреждениях среднего профессионального образо-
вания.

Äîïóñêè è òåõíè÷åñêèå 
èçìåðåíèÿ
Зайцев С. А., Куранов А. Д., 
Толстов А. Н.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
10-e изд., стер.
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы взаимозаменяемости деталей и размер-
ных соединений. Рассмотрены допуски и посадки гладких цилиндриче-
ских соединений как наиболее часто встречающихся, а также кониче-
ские, резьбовые, шлицевые и другие соединения. Приведены средства 
измерений деталей и различных соединений.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП «Допуски и технические измерения» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для профессий, связанных с металлообработ-
кой.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования.

Машиностроение
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Электронное учебное
издание

Äîïóñêè è òåõíè÷åñêèå 
èçìåðåíèÿ

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП «Допуски 
и технические измерения» в качестве электронного приложения вме-
сте с учебными изданиями:

Зайцев С. А., Куранов А. Д., Толстов А. Н. «Допуски и технические • 
измерения». Учебник;
Багдасарова Т. А. «Допуски и технические измерения. Контрольные • 
материалы»;
Багдасарова Т. А. «Допуски и технические измерения. Лабораторно-• 
практические работы»;
Багдасарова Т. А. «Допуски и технические измерения. Рабочая тет-• 
радь».

Представлено 50 интерактивных мультимедийных модулей, позволя-
ющих освоить теоретический материал, сформировать навыки рабо-
ты с чертежами деталей, их посадок и сопряжений. С помощью слайд-
шоу, интерактивных моделей, рисунков и схем наглядно и доступно 
объяснены принципы работы, продемонстрировано устройство таких 
средств измерения и контроля, как штангенинструменты, микроме-
трические инструменты, калибры и др.

Профессиональные компетенции обучающихся формируются в про-
цессе выполнения большого количества практических заданий. Ко 
всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми зада-
ниями разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессиям, связанным с металлообработкой.

Äîïóñêè è òåõíè÷åñêèå 
èçìåðåíèÿ: Êîíòðîëüíûå 
ìàòåðèàëû
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
64 c., обл.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Допуски и 
технические измерения» и является частью учебно-методического 
комплекта по дисциплинам общепрофессионального цикла для техни-
ческих профессий.

Представлены различные варианты контроля знаний в виде тестовых 
заданий, диктантов, карточек-заданий, контрольных вопросов по 
предмету «Допуски и технические измерения» в соответствии с изуча-
емыми темами.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Вместе с учебником С.А.Зайцева, А.Д.Куранова, А.Н.Толстова «Допу-
ски и технические измерения» соcтавляет УМК.

Äîïóñêè è òåõíè÷åñêèå 
èçìåðåíèÿ: 
Ëàáîðàòîðíî-
ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
64 c., обл.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Допуски и 
технические измерения» и является частью учебно-методического 
комплекта по дисциплинам общепрофессионального цикла для техни-
ческих профессий.

Приведены методические указания по проведению лабораторно-
практических работ, выполняемых при изучении предмета «Допуски и 
технические измерения», темы и особенности этих работ. Представ-
лены примеры отчетов по лабораторно-практическим работам и во-
просы, рекомендуемые для контроля знаний после проведения каж-
дой лабораторно-практической работы.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником С. А. Зайцева, А. Д. Куранова, А. И. Тол-
стова «Допуски и технические измерения» соcтавляет УМК.

Общепрофессиональные дисциплины
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Äîïóñêè è òåõíè÷åñêèå 
èçìåðåíèÿ: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
80 c., обл.

Отражены основные требования к размерам деталей, их форме и шеро-
ховатости поверхностей, указанные в различной конструкторской и тех-
нологической документации. Изложены вопросы, связанные со стандар-
тизацией продукции, повышением качества, определением годности раз-
меров деталей, устройством контрольно-измерительных инструментов, 
выбором средств измерения и определением размеров с их помощью.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофес-
сиональной дисциплины ОП «Допуски и технические измерения» в соот-
ветствии с ФГОС СПО для профессий, связанных с металлообработкой.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно студентам технических колледжей и лицеев, 
а также при подготовке рабочих на производстве.

Ëàáîðàòîðíûé 
ïðàêòèêóì
ïî ìàòåðèàëîâåäåíèþ
â ìàøèíîñòðîåíèè
è ìåòàëëîîáðàáîòêå
Заплатин В. Н.,
Сапожников Ю. И.,
Дубов А. В. и др.;

Под ред. В.Н.Заплатина

Учеб. пособие: Рекомендова-
но ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Материа-
ловедение» и является частью учебно-методического комплекта по 
дисциплинам общепрофессионального цикла для технических про-
фессий.

Приведены лабораторно-практические работы по всем темам дисци-
плины «Материаловедение». Представленные задания способствуют 
закреплению материала, изучаемого на уроках, развивают мышле-
ние обучающихся.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Адаскин А. М., Зуев В. М.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
10-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены металлические, неметаллические и 
композиционные материалы, используемые в качестве конструкционных 
и инструментальных, и даны рекомендации по их применению. Приведе-
ны методы исследования строения и свойств материалов. Представлены 
характеристики механических, физических и технологических свойств 
материалов. По результатам апробации внесен ряд изменений. Впер-
вые рассмотрены технологические материалы, применяемые при свар-
ке и пайке, глава «Инструментальные материалы» значительно расши-
рена и дополнена практическими рекомендациями.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофес-
сиональной дисциплины ОП «Основы материаловедения» в соответст-
вии с ФГОС СПО для профессий, связанных с металлообработкой.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при других формах обучения.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà): 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Соколова Е. Н.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО
7-e изд., стер.
96 c., обл.

Рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта 
по дисциплине ОП «Материаловедение».

Представленные задания развивают техническое мышление, приви-
вают умение самостоятельно получать необходимые знания с помо-
щью справочной литературы. Иллюстрации помогают учащимся от-
ветить на поставленные вопросы и запомнить учебный материал. Те-
традь позволяет самостоятельно проработать ту или иную тему и 
принять правильное решение в процессе практических занятий.

Рабочая тетрадь может быть использована при изучении общепрофес-
сиональной дисциплины ОП «Основы материаловедения» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для профессий, связанных с металлообработкой.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Машиностроение



www.academia-moscow.ru 19

Ìàòåðèàëîâåäåíèå: 
Êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû
Соколова Е. Н.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
80 c., обл.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Материа-
ловедение» и является частью учебно-методического комплекта по 
дисциплинам общепрофессионального цикла для технических про-
фессий.

Приведены тестовые задания и контрольные вопросы по всему курсу 
«Материаловедение». Рассмотрены конструкционные, инструмен-
тальные и композиционные материалы.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ìåòàëëîâåäåíèå 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Адаскин А. М., Зуев В. М.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование) 

В учебном пособии описаны строение и свойства черных и цветных 
металлов и их сплавов, даны основные понятия их термической об-
работки. Особое внимание уделено технологическим свойствам ме-
таллов и сплавов в процессе литья, сварки, резания и др. Рассмотре-
ны инструментальные материалы и рекомендации по их применению. 
Учебное пособие написано на современном научном уровне.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям машиностроения и металлообработки. Может быть 
использовано в учреждениях среднего профессионального образо-
вания.

Îáùèå îñíîâû òåõíî-
ëîãèè ìåòàëëîîáðàáîòêè 
è ðàáîò íà ìåòàëëîðå-
æóùèõ ñòàíêàõ
Холодкова А. Г.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
256 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств».

Рассмотрена технология металлообработки на металлорежущих 
станках, приведены данные по точности получаемых деталей. Пред-
ставлена общая методика разработки технологических процессов, в 
том числе типовых деталей. Рассмотрены применяемые станки, режу-
щий инструмент и технологическая оснастка.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Электронное учебное
издание

Îáùèå îñíîâû 
òåõíîëîãèè 
ìåòàëëîîáðàáîòêè
è ðàáîò
íà ìåòàëëîðåæóùèõ 
ñòàíêàõ

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП.05 «Общие 
основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих стан-
ках» в качестве электронного приложения вместе с учебными изданиями:

Холодкова А. Г. «Общие основы технологии металлообработки и • 
работ на металлорежущих станках». Учебник;
Шуваев М. А. «Общие основы технологии металлообработки и ра-• 
бот на металлорежущих станках. Практикум».

Представлено 90 интерактивных мультимедийных модулей, позволяю-
щих изучить особенности обработки деталей на металлорежущих (свер-
лильных, токарных, фрезерных, шлифовальных и др.) станках. С помо-
щью интерактивных моделей, слайд-шоу, видеофрагментов и анимаций 
со звуковым сопровождением наглядно и доступно продемонстрирова-
ны типовые узлы, механизмы и оснастка станков, общие методы их на-
ладки, дано понятие о станках с числовым программным управлением.

Профессиональные компетенции обучающихся формируются в про-
цессе выполнения большого количества практических заданий. Ко 
всем темам курса приведены контрольные модули с тестовыми зада-
ниями разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессии «Станочник».

Общепрофессиональные дисциплины
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Îñíîâû 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Заплатин В. Н.,
Сапожников Ю. И.,
Дубов А. В. и др.;

Под ред. В. Н. Заплатина

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
6-e изд., перераб.
272 c., пер. № 7 бц

Учебник является частью учебно-методического комплекта по дисци-
плинам общепрофессионального цикла для технических профессий.
Рассмотрены металлические и неметаллические, конструкционные и 
инструментальные, композиционные, горюче-смазочные и другие 
виды материалов. Дана информация об их строении, свойствах и об-
ластях применения. Особое внимание уделено вопросам снижения 
материалоемкости производства.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования.

Электронное учебное
издание

Îñíîâû 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП «Основы 
материаловедения» в качестве электронного приложения вместе с 
учебными изданиями:

Заплатин В. Н. и др. «Основы материаловедения (металлообра-• 
ботка)». Учебник;
Соколова Е. Н. «Материаловедение (металлообработка). Рабочая • 
тетрадь»;
Соколова Е. Н. «Материаловедение. Контрольные материалы»;• 
Соколова Е. Н. «Материаловедение. Методика преподавания»;• 
Соколова Е. Н. «Материаловедение. Плакаты»;• 
Соколова Е. Н. «Материаловедение. Альбом».• 

Представлено 60 интерактивных мультимедийных модулей, которые 
помогут углубить знания о строении, свойствах и областях примене-
ния металлических и неметаллических, конструкционных и инструмен-
тальных, композиционных и горюче-смазочных материалов. С помо-
щью слайд-шоу, интерактивных схем и рисунков наглядно и доступно 
продемонстрированы методы упрочнения металлов и сплавов, их ис-
пытания, показано влияние примесей и химического состава на каче-
ство материалов. Особое внимание уделено термической и химико-
термической обработке материалов. 

Разнообразные по форме практические задания помогают успешно 
сформировать профессиональные компетенции. Ко всем темам курса 
приведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессиям, связанным с металлообработкой.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Îñíîâû 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ
äëÿ ñâàðùèêîâ
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
192 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом СПО по профессии «Сварщик».

В учебнике рассмотрены металлические и неметаллические конструк-
ционные, инструментальные и композиционные материалы. Большое 
внимание уделено материалам, применяемым при изготовлении 
сварных конструкций. Приведены сведения об их строении, свойствах 
и области применения, характеристика механических, физических и 
технологических свойств, описаны методы их определения.

Для студентов профессиональных образовательных учреждений.

Машиностроение



www.academia-moscow.ru 21

Îñíîâû 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
÷åð÷åíèÿ
Феофанов А. Н.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии даны общие правила оформления чертежей и 
изображения деталей, а также основные требования к их выполне-
нию для некоторых машиностроительных конструкций. Приведены 
примеры базовых соединений, применяемых в машиностроении. Со-
держание пособия соответствует всем изменениям и нововведениям 
ГОСТов и подробно дополнено примерами.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям машиностроения и металлообработки. Может быть 
использовано в учреждениях среднего профессионального образо-
вания.

Îñíîâû òåõíè÷åñêîé 
ìåõàíèêè
Вереина Л. И., Краснов М. М.

Учеб. пособие: Допущено
Экспертным советом
5-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование) 

В учебном пособии изложены основы теоретической механики и со-
противления материалов, сформулированы определения базовых по-
нятий: «деталь», «механизм», «машина», «передача». Также даны све-
дения о редукторах. Рассмотрены разъемные и неразъемные соеди-
нения деталей: сварные, клепаные, клеевые, резьбовые, клиновые, 
штифтами и др. Пособие содержит большое количество примеров и 
богатый иллюстративный материал, написано доступным и логичным 
языком.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. 
Может быть использовано в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Îñíîâû òåõíè÷åñêîé 
ìåõàíèêè
Опарин И. С.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
4-е изд., стер.
144 c., обл.

Данный учебник предназначен для изучения предмета «Техническая 
механика» и является  частью учебно-методического комплекта по 
дисциплинам общепрофессионального цикла для технических про-
фессий.

Приведены сведения об основных видах деталей машин,  механизмов 
и передачи.  Описаны их конструкции,  применение,  достоинства и 
недостатки.  Изложены основы теоретической механики (статика) и 
сопротивления материалов.  Даны рекомендации по расчету прочно-
сти деталей машин,  а также кинематических характеристик типовых 
передач различных механизмов. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû òåõíè÷åñêîé 
ìåõàíèêè: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü
Опарин И. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
96 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Основы 
технической механики» и является частью учебно-методического ком-
плекта по дисциплинам общепрофессионального цикла для техниче-
ских профессий.

В рабочей тетради отражены основные темы курса «Техническая ме-
ханика», изучаемые при подготовке рабочих по профессиям, связан-
ным с металлообработкой. Представленные задания способствуют 
закреплению учебного материала, развивают мышление, прививают 
умение самостоятельно решать задачи. Иллюстрации отражают на-
глядную сторону изучаемого материала, способствуют его визуаль-
ному восприятию.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Общепрофессиональные дисциплины
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Îñíîâû ÷åð÷åíèÿ
Павлова А. А.,
Корзинова Е. И.,
Мартыненко Н. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
272 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего профессионального образова-
ния по профессиям технического профиля.

В учебнике даны сведения о построении и чтении машиностроитель-
ных чертежей, а также краткие сведения об архитектурно-строитель-
ных чертежах, электрических и кинематических схемах, графиках и 
диаграммах. Рассмотрены общие правила работы графических элек-
тронных редакторов Компас-3D и AutoCAD с их сходными базовыми 
операциями при создании 3D моделей.

К данному учебнику выпущен электронный образовательный ресурс 
«Основы черчения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Электронное учебное
издание

Îñíîâû ÷åð÷åíèÿ

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП «Основы 
черчения» в качестве электронного приложения вместе с учебными 
изданиями:

Павлова А. А., Корзинова Е. И., Мартыненко Н. А. «Основы черче-• 
ния». Учебник;
Лепарская И. О. «Черчение. Альбом плакатов»;• 
Лепарская И. О. «Черчение. Плакаты».• 

Представлено 50 интерактивных мультимедийных модулей, помогаю-
щих освоить основы проекционного черчения. Интерактивные моде-
ли, слайд-шоу и анимации наглядно и доступно знакомят обучающих-
ся с особенностями изображения сечений и разрезов, с процессом 
создания рабочих чертежей, учат читать и выполнять чертежи и схемы 
по монтажу радиоэлектронной аппаратуры и приборов, чертежи и 
эскизы деталей машин и механизмов.

Предложено большое количество разнообразных практических за-
даний, охватывающих весь курс, выполнение которых позволит обу-
чающимся сформировать профессиональные компетенции. Ко всем 
темам курса приведены контрольные модули с тестовыми заданиями 
разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессиям технического профиля.

Îñíîâû ýêîíîìèêè 
ìàøèíîñòðîåíèÿ
Гуреева М. А.

Учебник:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
208 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Экономика отрасли и 
предприятия» и является частью учебно-методического комплекта по 
дисциплинам отраслевого цикла для профессий машиностроения и 
металлообработки.

Изложены основы экономики машиностроения. Рассмотрены факто-
ры производства и показатели их использования, сущность и виды 
планирования, анализ, экономические показатели и финансовые ре-
зультаты хозяйственной деятельности машиностроительного пред-
приятия. Особое внимание уделено деятельности предприятия в усло-
виях рыночной экономики.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Машиностроение
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Îôîðìëåíèå òåêñòîâûõ 
è ãðàôè÷åñêèõ 
ìàòåðèàëîâ ïðè 
ïîäãîòîâêå äèïëîìíûõ 
ïðîåêòîâ, êóðñîâûõ 
è ïèñüìåííûõ 
ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò 
(òðåáîâàíèÿ ÅÑÊÄ)
Ганенко А. П., Лапсарь М. И.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные положения и требования ГОСТов 
и других нормативно-технических документов, относящихся к разра-
ботке, выполнению и оформлению технических и строительных черте-
жей, кинематических, гидравлических, пневматических, электрических 
и оптических схем, схем алгоритмов и программ, технологической до-
кументации, текстовых и других материалов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå 
ïî ìàòåðèàëîâåäåíèþ 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Заплатин В. Н.,
Сапожников Ю. И.,
Дубов А. В.;

Под ред. В. Н. Заплатина

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
4-e изд., перераб.
256 c., пер. № 7 бц

Справочное пособие является частью учебно-методического ком-
плекта по дисциплине ОП «Материаловедение».

Приведены справочные данные о физических, механических, техноло-
гических и эксплуатационных свойствах конструкционных (металличе-
ских и неметаллических), абразивных и лакокрасочных материалов, 
указаны области их применения.

Справочное пособие может быть использовано при изучении обще-
профессиональной дисциплины ОП «Основы материаловедения» в 
соответствии с ФГОС СПО для профессий, связанных с металло-
обработкой.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для мастеров и преподавателей производ-
ственного обучения.

Òåõíè÷åñêàÿ ãðàôèêà 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Бродский А. М.,
Фазлулин Э. М.,
Халдинов В. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
336 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены приемы наиболее часто встречающихся гео-
метрических построений, основные положения начертательной гео-
метрии, общие правила выполнения чертежей, правила выполнения 
чертежей некоторых машиностроительных деталей и их соединений, 
а также различных схем. 

Учебник может быть использован при освоении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП «Техническая графика» по профессиям, связан-
ным с металлообработкой. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Òåõíè÷åñêàÿ ìåõàíèêà
Вереина Л. И,
Краснов М.М.

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
9-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы теоретической механики, сопротивле-
ния материалов, деталей и механизмов машин; даны примеры расче-
тов. Приведены сведения об основных способах повышения механи-
ческих свойств материалов и тенденции развития конструкций машин 
и механизмов.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Основы технической механики» в соотвествии с 
ФГОС СПО для технических профессий.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен для учащихся УПК машиностроительных 
предприятий, а также при других формах обучения.

Общепрофессиональные дисциплины
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×åð÷åíèå 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà)
Бродский А. М.,
Фазлулин Э. М.,
Халдинов В. А.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
10-e изд., стер.
400 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены приемы наиболее часто встречающихся гео-
метрических построений, основные положения начертательной гео-
метрии, общие правила выполнения чертежей, правила выполнения 
чертежей некоторых машиностроительных деталей и их соединений, 
различных схем, а также основы машинной графики.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

×åð÷åíèå 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà): 
Ïðàêòèêóì
Васильева Л. С.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
6-e изд., испр.
144 c., обл.

В учебном пособии рассмотрены общие правила выполнения и чте-
ния машиностроительных чертежей, оформления различных схем. 
Приведены графические задания по предмету с примерами их выпол-
нения. Содержит вопросы для повторения, упражнения по всем темам 
курса «Черчение», задания для деталирования сборочных чертежей.

Учебное пособие может быть использовано при освоении общепро-
фессиональной дисциплины «Черчение» по профессиям, связанным с 
металлообработкой.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

×òåíèå ðàáî÷èõ 
÷åðòåæåé
Феофанов А. Н.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
5-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии описаны правила оформления чертежей общего 
вида изделия и спецификации изделия. Приведена последователь-
ность выполнения и чтения чертежей общего вида сборочных единиц.

Учебное пособие может быть использовано при освоении ОП.01 
«Основы инженерной графики» по профессиям «Станочник (метал-
лообработка)», «Токарь-универсал», «Фрезеровщик-универсал»,  
«Слесарь».

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям машиностроения и металлообработки. Может быть 
использовано в учреждениях среднего профессионального образо-
вания.

Металлургия
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Íàãðåâ è íàãðåâàòåëüíûå 
óñòðîéñòâà
Ульянов В. А., Гущин В. Н., 
Чернышов Е. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано УМО
256 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены основные характеристики различных 
видов топлива, рассмотрены теория горения топлива, механика газов 
в печи. Изложены основы теории теплообмена, нагрева и тепловой 
работы печей. Приведены конструкции различных видов печей и на-
гревательных устройств. Описаны приборы для контроля и регулиро-
вания технологических процессов.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
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Ïðîåêòèðîâàíèå öåõîâ 
è èíâåñòèöèîííî-
ñòðîèòåëüíûé 
ìåíåäæìåíò
â ìåòàëëóðãèè
Миронов Г. В., Буркин С. П., 
Шимов В. В.;

Под ред. С. С. Набойченко

Учебник:
Рекомендовано УМО
2-e изд., испр. и доп.
608 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы проектирования цехов в металлургиче-
ской отрасли промышленности с учетом коренных изменений в орга-
низации и экологизации проектирования и отражением взаимосвязи 
проектирования цехов с другими видами проектирования, строитель-
ной, инвестиционной, а также инновационной видами деятельности. 
Показана сквозная систематизированная схема полного цикла 
инвестиционно-строительного процесса по созданию объектов ме-
таллургии, состав и содержание его этапов и требующихся для этого 
видов деятельности, включая примеры разработок в объеме, необхо-
димом для их выполнения и осуществления инвестиционно-строитель-
ного менеджмента в практической работе.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен широкому кругу инженерно-технических ра-
ботников металлургических и машиностроительных отраслей про-
мышленности. 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Èñòî÷íèêè ïèòàíèÿ 
è îáîðóäîâàíèå äëÿ 
ýëåêòðè÷åñêîé ñâàðêè 
ïëàâëåíèåì
Милютин В. С.,
Катаев Р. Ф.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
368 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Источники питания и 
оборудование для электрической сварки плавлением» и является ча-
стью учебно-методического комплекта по специальности «Сварочное 
производство».

Приведены примеры технологически обоснованного комплектования 
постов электрической сварки плавлением. Сформулированы требо-
вания к энергетическому и технологическому сварочному оборудова-
нию. Описаны устройство и принципы действия типовых и перспектив-
ных конструкций трансформаторов, выпрямителей, генераторов, по-
луавтоматов, автоматов и установок для дуговой сварки, оборудова-
ния для электрошлаковой, электронно-лучевой и лазерной сварки. 
Изложены правила экономичной и безопасной эксплуатации свароч-
ного оборудования.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических про-
цессов изготовления сварных конструкций» по специальности 150415 
«Сварочное производство».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам высших учебных заведений и спе-
циалистам.

Êîíòðîëü êà÷åñòâà 
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
208 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении профессионального мо-
дуля ПМ.03 «Контроль качества сварных соединений» по специальности 
«Сварочное производство». Рассмотрены типичные дефекты сварных 
соединений, их влияние на работоспособность сварных конструкций. 
Описана международная кодировка дефектов в зависимости от их вида 
и места расположения в сварном соединении. Изложены широко при-
меняемые в промышленности разрушающие и неразрушающие методы 
обнаружения и идентификации дефектов (внутренних и наружных). Пред-
ставлены методы определения остаточных напряжений в конструкциях. 
Приведены рациональные методы устранения дефектов сварки плавле-
нием, электронно-лучевой и контактной сварки.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Овчинникова В. В. «Контроль каче-
ства сварных соединений: Практикум» соcтавляет УМК.

Металлургия
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Êîíòðîëü êà÷åñòâà 
ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé: 
Ïðàêòèêóì
Овчинников В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
96 c., обл.

Практикум предназначен для изучения предмета «Контроль качества 
сварных соединений» и является частью учебно-методического ком-
плекта по специальности «Сварочное производство». Представлены 
лабораторные работы по основным методам неразрушающего и 
разрушающего контроля сварных соединений: визуальному, измери-
тельному, ультразвуковому, радиационному и др. Приведены основ-
ные методы испытаний, формы и размеры образцов при оценке проч-
ностных показателей сварных соединений.
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Овчинникова В. В. «Контроль качества свар-
ных соединений» соcтавляет УМК.

Îáîðóäîâàíèå, 
ìåõàíèçàöèÿ
è àâòîìàòèçàöèÿ 
ñâàðî÷íûõ ïðîöåññîâ
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
4-е изд., испр.
256 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Оборудование, механи-
зация и автоматизация сварочных процессов» и является частью учебно-
методического комплекта по специальности «Сварочное производ-
ство». Изложены основы комплексной механизации и автоматизации 
сварочного производства. Описано оборудование для механизации за-
готовительных, сборочных и отделочных операций, механическое и 
подъемно-транспортное оборудование сварочного производства. При-
ведены характеристики сборочно-сварочных механизированных и ав-
томатических линий, сварочных роботов.
Может быть использован при освоении профессионального модуля 
ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов из-
готовления сварных конструкций» по специальности «Сварочное про-
изводство».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Овчинникова В. В. «Оборудование, 
механизация и автоматизация сварочных процессов: Практикум» 
соcтавляет УМК.

Îáîðóäîâàíèå, 
ìåõàíèçàöèÿ
è àâòîìàòèçàöèÿ 
ñâàðî÷íûõ ïðîöåññîâ: 
Ïðàêòèêóì
Овчинников В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
128 c., обл.

Практикум предназначен для изучения предмета «Оборудование, ме-
ханизация и автоматизация сварочных процессов» и является частью 
учебно-методического комплекта по специальности «Сварочное произ-
водство». Представлены материалы для лабораторно-практических ра-
бот по дисциплине «Оборудование, механизация и автоматизация сва-
рочных процессов». В каждой работе приведены пояснения, описание 
необходимого оборудования и инструмента, справочный материал.
Может быть использован при освоении профессионального модуля 
ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов из-
готовления сварных конструкций» по специальности «Сварочное про-
изводство».
Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Овчинникова В. В. «Оборудование, механи-
зация и автоматизация сварочных процессов» соcтавляет УМК.

Ïðîèçâîäñòâî ñâàðíûõ 
êîíñòðóêöèé
Маслов Б. Г., Выборнов А. П.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Производство свар-
ных конструкций » и является частью учебно-методического комплекта 
по специальности «Сварочное производство».

Рассмотрены общие вопросы и разработка технологий изготовления 
сварных конструкций. Даны основные виды технологических операций, 
примеры сборочно-сварочных приспособлений и технологической 
оснастки, порядок выбора режимов сварки для разных способов сварки 
плавлением. Описаны особенности производства типовых сварных кон-
струкций: балочных, рамных и решетчатых конструкций; негабаритных 
емкостей и сооружений; сосудов, работающих под давлением; сварных 
труб, трубопроводов, корпусных конструкций и сварных деталей машин.

Может быть использован при освоении профессионального модуля 
ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических процессов из-
готовления сварных конструкций» по специальности «Сварочное про-
изводство». Для студентов учреждений среднего профессионального 
образования

Машиностроение
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Ðàñ÷åò è ïðîåêòèðîâàíèå 
ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
256 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Расчет и проектиро-
вание сварных конструкций» и является частью учебно-методического 
комплекта по специальности «Сварочное производство».

Рассмотрены основы расчета и конструирования сварных узлов раз-
личного назначения. Приведены справочные материалы, необходи-
мые для выполнения расчета сварных соединений на прочность и под-
готовки курсовых проектов. Представлены современные технологиче-
ские решения элементов и узлов сварных конструкций.

Может быть использован при освоении профессионального модуля 
ПМ.02 «Разработка технологических процессов и проектирование 
изделий» (МДК.02.01) по специальности «Сварочное производство». 
Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Ðàñ÷åò è ïðîåêòèðîâàíèå 
ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé: 
Ïðàêòèêóì è êóðñîâîå 
ïðîåêòèðîâàíèå
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Рекомендова-
но ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

Практикум предназначен для изучения предмета «Расчет и проекти-
рование сварных конструкций» и является частью учебно-мето-
дического комплекта по специальности «Сварочное производство». 
Систематизированы примеры расчета сварных конструкций различ-
ных видов и назначения. В основу положена методика расчета по 
предельному состоянию. В начале каждого практического занятия 
приведены основные положения расчета конструкций рассматривае-
мого типа и требования, предъявляемые к ним. Даны примеры выпол-
нения курсовых проектов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ñîâðåìåííûå ìàòåðèàëû 
äëÿ ñâàðíûõ êîíñòðóêöèé
Овчинников В. В.,
Гуреева М. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
304 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены общие вопросы выбора материа-
лов для изготовления сварных конструкций. Приведены сведения по 
химическим составам и свойствам сталей, алюминиевых и титановых 
сплавов, используемых в сварных конструкциях. Описаны материалы 
с особыми свойствами – порошковые материалы, гранулированные 
сплавы и пористые материалы. Отражено влияние применения сва-
рочных материалов на свойства сварных соединений. Даны типовые 
решения по применению металлических и неметаллических свароч-
ных материалов.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологиче-
ских процессов изготовления сварных конструкций» по специальности 
«Сварочное производство». Для студентов учреждений среднего про-
фессионального образования. Может быть полезно специалистам, 
занимающимся производством сварных конструкций.

Ñïåöèàëüíûå ñïîñîáû 
ñâàðêè è ðåçêè
Банов М. Д., Масаков В. В., 
Плюснина Н. П.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
3-e изд., стер.
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии отражены проблемы традиционных способов сварки 
плавлением и давлением. Изложены общие физические основы образова-
ния сварного соединения с минимальным расплавлением и деформацией 
деталей. Подробно описаны специальные способы сварки плавлением 
(плазменная, электронно-лучевая, лазерная) и давлением (трением, уль-
тразвуковая, холодная, взрывом, импульсом магнитной энергии, диффузи-
онная, прецизионная контактная). Рассмотрены особенности технологии 
этих видов сварки, оборудование, методы контроля качества сварных со-
единений, основы техники безопасности, области применения.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологиче-
ских процессов изготовления сварных конструкций» по специальности 
«Сварочное производство». Для студентов учреждений среднего про-
фессионального образования. Может быть полезно специалистам ма-
шиностроительных предприятий. Вместе с учебным пособием Овчин-
никова В. В. «Технология и оборудование контактной сварки: 
Лабораторно-практические работы» соcтавляет УМК.

Металлургия
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Òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïðîöåññû
â ìàøèíîñòðîåíèè
Кузнецов В. А.,
Черепахин А. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
192 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Технологические про-
цессы в машиностроении» и является частью учебно-методического 
комплекта по специальности «Сварочное производство».

В учебнике рассмотрен технологический цикл преобразования руды в 
готовое изделие в условиях единичного, серийного и массового произ-
водства. Представлены сведения, касающиеся производства конструк-
ционных материалов (черных и цветных металлов и сплавов, порошко-
вых и композиционных материалов) и заготовок методами литья и пла-
стического деформирования, механической (лезвийная, абразивная и 
финишная) и термической обработки заготовок, получения разъемных и 
неразъемных соединений. При рассмотрении каждого способа обра-
ботки конструкционных материалов приведены описания основных схем 
переработки, технологические особенности и возможности способа.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Òåõíîëîãèÿ
è îáîðóäîâàíèå 
êîíòàêòíîé ñâàðêè
Банов М. Д.

Учебник: 
5-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены достоинства и области применения контактной 
сварки. Рассмотрены общие физические основы сварки давлением и 
эффекты, сопровождающие контактную сварку. Даны оценки прочно-
сти и основы обеспечения качества сварки. Описаны конструкции кон-
тактных машин, аппаратуры управления и технология всех видов кон-
тактной сварки, особенности механизации и автоматизации сварки.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологических про-
цессов изготовления сварных конструкций» по специальности «Сва-
рочное производство».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Может быть полезен специалистам машиностроительных предприятий.

Òåõíîëîãèÿ
è îáîðóäîâàíèå 
êîíòàêòíîé ñâàðêè: 
Ëàáîðàòîðíî-
ïðàêòè÷åñêèå ðàáîòû
Овчинников В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
160 c., обл.

Лабораторно-практические работы предназначены для изучения 
предмета «Технология и оборудование контактной сварки» и являют-
ся частью учебно-методического комплекта по специальности «Сва-
рочное производство». Рассмотрены процессы формирования свар-
ных соединений контактной сваркой. Приведены особенности нагре-
ва и деформирования металла в процессе контактной сварки. Опи-
саны технологии и оборудование для контактной сварки современных 
конструкционных материалов. Отмечены основные дефекты сварных 
соединений и причины их образования.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Êóçíå÷íî-øòàìïîâî÷íîå 
îáîðóäîâàíèå
Бочаров Ю. А.

Учебник: Допущено УМО
480 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены основные сведения по проектированию, матема-
тическому моделированию, методам расчета, конструирования, испыта-
ния, управления и диагностики кузнечно-штамповочных машин. Рассмо-
трены современные конструкции гидравлических, винтовых, кривошипных 
прессов и автоматов, пневматических, паровоздушных и гидравлических 
молотов, ротационных, радиально-обжимных и роторных машин, вибра-
ционных, электрогидравлических, магнитно-импульсных и других импульс-
ных машин и установок, принципы и примеры программного управления 
и диагностики кузнечно-штамповочного оборудования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен аспирантам и преподавателям вузов, спе-
циалистам кузнечно-штамповочного производства.

Машиностроение
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Íåðàçðóøàþùèé 
êîíòðîëü ñâàðíûõ 
ñîåäèíåíèé è èçäåëèé
â ìàøèíîñòðîåíèè
Маслов Б. Г.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
272 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены сведения о физических основах и тех-
нологии проведения контрольных операций в машиностроении. Рас-
смотрены требования техники безопасности при проведении кон-
трольных операций. Даны примеры решения задач, возникающих при 
выборе технологических параметров контроля. Представлен боль-
шой объем справочного материала, необходимого для разработки 
технологических процессов контроля.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Òåõíîëîãèÿ 
ïðîèçâîäñòâà äåòàëåé 
àâòîòðàêòîðíîé òåõíèêè
Балашов В. Н.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены основные понятия технологии машинострое-
ния, характеристики производственного и технологического процес-
сов, основные задачи, решаемые при их проектировании. Изложены 
этапы проектирования технологических процессов изготовления де-
талей автотракторной техники. Описаны типовые технологические 
процессы обработки деталей автотракторной техники. Рассмотрены 
вопросы обеспечения точности и качества механической обработки, 
технологические возможности наиболее распространенных спосо-
бов механической обработки деталей.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.01 «Подготовка и осуществление технологического про-
цесса изготовления деталей, сборка изделий автомобиле- и тракто-
ростроения, контроль за соблюдением технологической дисциплины 
на производстве» (МДК.01.01-01.03) по специальности «Автомобиле- 
и тракторостроение». Для студентов учреждений среднего профессио-
нального образования.

Òåõíîëîãèÿ ñáîðêè 
êóçîâîâ è àãðåãàòîâ 
àâòîìîáèëåé
è òðàêòîðîâ
Виноградов В. М.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены основные сведения по проектирова-
нию технологических процессов сборки кузовов и агрегатов автомо-
билей, сборочных приспособлений и технологической оснастки, ис-
пользуемых при изготовлении и ремонте агрегатов и кузовов автомо-
билей. Подробно рассмотрены процессы сборки-сварки кузовов на 
заводах — изготовителях автомобилей, технологии разборки и сбор-
ки сборочных единиц кузовов и агрегатов при их ремонте на авторе-
монтных и сервисных предприятиях. Описаны специальные техноло-
гии сборки пластиковых и деревянных кузовов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ãàçîðåç÷èê
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
2-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке сварщика.

Рассмотрены основные процессы, протекающие при термической 
резке сталей и сплавов цветных металлов. Описаны технология резки, 
оборудование, применяемое при резке, способы повышения произ-
водительности и качества процесса резки. Даны рекомендации по вы-
бору режимов кислородной и плазменной резки. Описаны правила 
безопасности при организации работ по раскрою металлов.

Для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Газорез-
чик». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Машиностроение
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Ãàçîñâàðùèê
Юхин Н. А.

Под ред. О. И. Стеклова

Учеб. пособие:
Рекоменовадо
ФГАУ «ФИРО»
6-e изд., стер.
160 c., обл.
(Ускоренная форма
подготовки)

В учебном пособии изложены квалификационные требования и пра-
вила безопасного ведения газосварочных работ, приведены марки и 
характеристики сварочных материалов, конструктивные особенно-
сти оборудования и аппаратуры. Рассмотрены физико-химические 
процессы при газовой сварке, технологические особенности и прие-
мы сварки различных металлов. Описаны дефекты сварных швов и 
соединений, способы их обнаружения и устранения.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для ускоренной профессиональной подго-
товки газо- и электрогазосварщиков на производстве, в учебных цен-
трах и комбинатах. Вместе с иллюстрированным учебным пособием 
«Газосварщик» / Сост. Н. А. Юхин/ соcтавляет УМК.

Ãàçîñâàðùèê
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

Рассмотрены основные процессы, протекающие при газовой сварке 
сталей, чугуна и сплавов цветных металлов. Описаны оборудование, 
применяемое при сварке, технология сварки, способы контроля свар-
ных соединений. Приведены сведения о сварочном пламени и его 
взаимодействии со сварочной ванной, рассмотрены протекающие в 
ней процессы. Изложены требования к сварочным материалам. Даны 
рекомендации по выбору режимов сварки, технике безопасности и 
организации рабочего места.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Газосварщик». Может быть использовано в учрежде-
ниях среднего профессионального образования.

Ãàçîñâàðùèê: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü
Гуськова Л. Н.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., стер.
96 c., обл.

В рабочей тетради отражены основные темы курса «Газовой сварки», 
изучаемые при подготовке газосварщиков. Представленный матери-
ал повышает интерес к предмету, развивает мышление, помогает бо-
лее эффективно закрепить знания и способствует лучшему усвоению 
предмета. Тетрадь предназначена для самостоятельных занятий и 
проведения контроля знаний учащихся по каждой теме предмета.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
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Äåôåêòàöèÿ ñâàðíûõ 
øâîâ è êîíòðîëü 
êà÷åñòâà ñâàðíûõ 
ñîåäèíåíèé
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
224 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)», ПМ.04 «Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных соединений».

В учебнике рассмотрены типичные дефекты сварных соединений. 
Описана международная кодировка дефектов в зависимости от их 
вида и места расположения в сварном соединении. Рассмотрено 
влияние дефектов на работоспособность сварных конструкций. Из-
ложены широко применяемые в промышленности разрушающие и 
неразрушающие методы обнаружения и идентификации дефектов 
(внутренних и поверхностных). Проиллюстрированы наиболее рацио-
нальные методы устранения дефектов сварки плавлением, электронно-
лучевой и контактной сварки.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Готовится к выходу учебное пособие «Дефектация сварных швов и 
контроль качества сварных соединений. Практикум», в котором пред-
ставлены лабораторные работы по основным методам неразруша-
ющего и разрушающего контроля сварных соединений.

Äåôåêòû ñâàðíûõ 
ñîåäèíåíèé
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
5-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке сварщика.

Изложены широко применяемые в промышленности разрушающие и 
неразрушающие методы обнаружения и идентификации дефектов 
(внутренних и поверхностных). Приведены сведения о дефектах свар-
ных швов и сварных соединений. Проиллюстрированы наиболее ра-
циональные методы устранения дефектов сварки плавлением, 
электронно-лучевой и контактной сварки.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.04 «Дефектация сварных швов и контроль ка-
чества сварных соединений» по профессии «Сварщик».

Для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Сварщик». 
Может быть использовано в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Ìàòåðèàëû
è îáîðóäîâàíèå
äëÿ ñâàðêè ïëàâëåíèåì
è òåðìè÷åñêîé ðåçêè
Чернышов Г. Г.

Учебник:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
240 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен  для изучения предмета «Оборудование, тех-
ника и технология сварки и резки металлов» и является  частью учебно-
методического комплекта по профессии  «Сварщик». В учебном посо-
бии приведены данные о сварочных материалах и оборудовании для 
дуговой, плазменной, электрошлаковой и газовой сварки. Рассмо-
трены особенности оборудования для механизированной сварки и 
резки и специальные установки для перемещения деталей при сварке. 
Содержит сведения, необходимые для аттестации сварщиков и спе-
циалистов сварочного производства.  

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния

Машиностроение
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Îñíîâû òåîðèè ñâàðêè 
è òåðìè÷åñêîé ðåçêè 
ìåòàëëîâ
Чернышов Г. Г.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
208 c., пер. № 7 бц

Приведены данные о конструктивных элементах сварных соединений, 
швах, физических процессах, протекающих при сварке и резке метал-
лов разными способами. Рассмотрены основные металлорежущие 
процессы и особенности возникновения напряжений и деформаций 
при сварке и резке металлов, методы оценки свариваемости металлов, 
дефекты сварных соединений и вопросы контроля качества сварных 
соединений. Представлены сведения, необходимые для аттестации 
сварщиков.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Галушкиной В.Н. «Технология производства 
сварных конструкций» соcтавляет УМК.

Îõðàíà òðóäà
ïðè ïðîèçâîäñòâå 
ñâàðî÷íûõ ðàáîò
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке сварщика. Изложены санитарно-гигиенические 
характеристики сварочного производства. Указаны основные вред-
ные факторы, воздействующие на организм человека при производ-
стве сварочных работ. Приведены меры по защите от воздействия 
вредных факторов, правила безопасности при выполнении свароч-
ных работ и сведения об индивидуальных средствах защиты.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Сварщик». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.

Îõðàíà òðóäà
ïðè ïðîèçâîäñòâå 
ñâàðî÷íûõ ðàáîò
Куликов О. Н., Ролин Е. И.

Учебник: Рекомендован 
ФГУ «ФИРО»
8-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Охрана труда» и является 
частью учебно-методического комплекта по профессии «Сварщик». Изло-
жены основные положения в области охраны труда, безопасного веде-
ния электро- и газосварочных работ, электро- и пожаробезопасности, а 
также оказания доврачебной помощи при несчастных случаях.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования

Ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáó÷åíèå ãàçîñâàðùèêîâ
Лаврешин С. А.

Учеб. пособие: Рекомендова-
но ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены теоретические основы газовой сварки 
и пайки металлов. Приведены свойства металлов и их сплавов, клас-
сификация и маркировка углеродистых и легированных сталей, чугу-
на, цветных металлов и их сплавов. Подробно рассмотрены устрой-
ство и правила эксплуатации газосварочного оборудования, техно-
логические особенности процессов сварки и пайки. Указаны требо-
вания, предъявляемые к оборудованию поста газопламенной 
обработки металлов и сварочным материалам, причины, вызываю-
щие дефекты в сварных швах, способы обнаружения и устранения 
дефектов. Особое внимание уделено вопросам охраны труда, прави-
лам пожарной безопасности при выполнении газосварочных работ.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Сварки и резки деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02.02) по профессии «Сварщик (электросва-
рочные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Машиностроение
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Ñâàðêà è ðåçêà äåòàëåé 
èç ðàçëè÷íûõ ñòàëåé, 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ
è èõ ñïëàâîâ, ÷óãóíîâ
âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ 
ïîëîæåíèÿõ
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
304 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с ФГОС СПО по профессии «Свар-
щик (электросварочные и газосварочные работы)».

Приведены общие сведения о дуговой, плазменной и газовой сварке 
металлов, технологии сварки цветных металлов и сплавов. Описано 
оборудование для дуговой, плазменной и газовой сварки и резки.

К данному учебнику выпущен электронный образовательный ресурс 
«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях. В двух частях».

Готовится к выходу Практикум, в котором рассмотрены процессы форми-
рования сварных соединений. Приведены особенности нагрева и дефор-
мирования металла. Описаны технологии и оборудование электрической 
сварки плавлением современных конструкционных материалов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Электронное учебное
издание

Ñâàðêà è ðåçêà äåòàëåé 
èç ðàçëè÷íûõ ñòàëåé, 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ
è èõ ñïëàâîâ, ÷óãóíîâ
âî âñåõ ïðîñòðàíñòâåííûõ 
ïîëîæåíèÿõ

Входит в учебно-методический комплект для профессионального модуля 
ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 
и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» в качестве 
электронного приложения вместе с учебником и практикумом В.В.Ов-
чинникова «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных метал-
лов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях».

Представлено 120 интерактивных мультимедийных модулей, которые 
последовательно знакомят с оборудованием, техникой и технологией 
электродуговой, плазменной и газовой сварки и резки деталей, узлов и 
конструкций из различных материалов. Подробно иллюстрированные 
слайд-шоу, интерактивные схемы и модели, анимации со звуковым со-
провождением наглядно и доступно дают информацию об оборудова-
нии сварочного поста, источниках питания и способах возбуждения 
сварочной дуги, демонстрируют особенности безопасного выполне-
ния сварочных работ в различных пространственных положениях.

Профессиональные компетенции формируются в процессе выполнения 
большого количества практических заданий. Ко всем темам курса раз-
работаны контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессии «Сварщик (электросварочные и газосвароч-
ные работы)».п

Ñâàðî÷íîå äåëî: Ñâàðêà 
è ðåçêà ìåòàëëîâ
Чернышов Г. Г.

Учебник: Допущено
Экспертным Советом
8-e изд., стер.
496 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены подробные сведения о дуговой, электрошлако-
вой и газовой сварке, термической резке металлов, сварочном обо-
рудовании и материалах, технологии сварки сталей, чугуна, цветных 
металлов и сплавов. Изложены методы неразрушающего контроля 
сварных соединений.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Ñâàðî÷íûå ðàáîòû
Маслов В. И.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
10-e изд., перераб. и доп.
288 c., пер. № 7 бц

Содержание учебника базируется на программных материалах по 
химии, физике, технологии металлов и конструкционных материалов, 
электротехнике и другим техническим предметам. Книга содержит об-
щие сведения о сварке, сварных соединениях и швах, электрической 
сварке плавлением, газовой сварке, контроле качества сварных 
швов. Кроме основных видов сварки рассмотрены их разновидности.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Машиностроение
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Ñâàðùèê íà ëàçåðíûõ 
è ýëåêòðîííî-ëó÷åâûõ 
ñâàðî÷íûõ óñòàíîâêàõ
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке сварщика.

Представлены сведения о процессах, протекающих при лазерной и 
электронно-лучевой сварке конструкционных материалов, влиянии 
параметров режима сварки на формирование и размеры швов. Даны 
рекомендации по выбору режимов сварки. Рассмотрены основные 
конструктивные элементы установок для электронно-лучевой и лазер-
ной сварки.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям «Сварщик на лазерных установках» и «Сварщик на 
электронно-лучевых сварочных установках». Может быть использова-
но в учреждениях среднего профессионального образования.

Ñâàðùèê íà ìàøèíàõ 
êîíòàêòíîé (ïðåññîâîé) 
ñâàðêè
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
2-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке сварщика.

Изложены основные процессы, протекающие при контактной сварке. 
Рассмотрены оборудование, применяемое при точечной, шовной, 
рельефной и стыковой сварке, технология сварки. Приведены сведе-
ния о механизме формирования соединения при контактной сварке, 
требования к подготовке и сборке деталей под сварку и сварочному 
оборудованию. Даны рекомендации по выбору режимов сварки и 
технике безопасности.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Сварщик на машинах контактной (прессовой) свар-
ки». Может быть использовано в учреждениях среднего профессио-
нального образования.

Ñîâðåìåííûå âèäû 
ñâàðêè
Овчинников В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены физические и технические основы, 
области применения и перспективы использования традиционных и 
специальных методов сварки в твердой фазе и сварки плавлением. 
Приведены основные технологические параметры и режимы сварки 
для ряда конструкционных материалов. Даны технологические схемы 
изготовления типовых сварных конструкций.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ñïðàâî÷íèê 
ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà
è ãàçîðåç÷èêà
Чернышов Г. Г., Полевой Г. В., 
Выборнов А. П. и др.

Под ред. Г. Г. Чернышова

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
400 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены данные об основных процессах, про-
текающих при сварке, о конструктивных элементах сварных соедине-
ний и швов, способах и критериях оценки свариваемости. Представ-
лена подробная информация о современных материалах, оборудо-
вании, различных способах сварки и термической резки сталей, цвет-
ных металлов и сплавов. Содержит сведения, необходимые для 
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисцип-
линарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессии 
«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
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Òåõíîëîãèÿ ãàçîâîé 
ñâàðêè è ðåçêè ìåòàëëîâ
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
240 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Технология газовой 
сварки и резки металлов» и является частью учебно-методического 
комплекта по профессии «Сварщик».

Изложены общие сведения о газовой сварке и резке металлов. Опи-
сана технология сварки цветных металлов и сплавов. Рассмотрено 
оборудование,  применяемое при газовой сварке и резке. 

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02.05) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ ãàçîâîé 
ñâàðêè è ðåçêè ìåòàëëîâ: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Овчинников В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
80 c., обл.

В рабочей тетради отражены основные темы курса «Газовая сварка и 
резка металлов», изучаемые при подготовке газосварщиков. Пред-
ставленный материал повышает уровень усвоения курса, помогает 
эффективно закрепить знания и навыки. Тетрадь предназначена для 
самостоятельных занятий проведения контроля знаний учащихся по 
каждой теме предмета.

Рабочая тетрадь может быть использована при освоении профессио-
нального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Òåõíîëîãèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ñâàðíûõ 
êîíñòðóêöèé
Галушкина В. Н.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
4-e изд., стер.
192 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрен технологический процесс изготовления сварных 
конструкций. Даны характеристики различных видов сварки, классифика-
ция сварных швов и соединений. Представлено оборудование для осу-
ществления заготовительных работ, сборочное и сварочное оборудова-
ние. Уделено внимание контролю качества сварных со единений. Описаны 
методы расчета на прочность типовых сварных строительных конструкций.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02.05) по профессии «Сварщик». Для студентов учреждений 
среднего профессионального образования. Вместе с учебником Чер-
нышова Г. Г. «Основы теории сварки и термической резки металлов» 
соcтавляет УМК.

Òåõíîëîãèÿ 
ïðîèçâîäñòâà ñâàðíûõ 
êîíñòðóêöèé: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü
Галушкина В. Н.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
96 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Технология 
производства сварных конструкций» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии  «Сварщик».

В рабочей тетради отражены темы для закрепления теоретических 
знаний и практических навыков, полученных при изучении технологии 
производства сварных конструкций. Представленные задания помо-
гают развивать мышление, прививают умение самостоятельно полу-
чать необходимые знания с помощью справочной литературы.

Рабочая тетрадь может быть использована при освоении профессио-
нального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, 
цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных по-
ложениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросварочные и га-
зосварочные работы)». Для студентов учреждений среднего профессио-
нального образования. Вместе с учебником Галушкиной В.Н. «Техноло-
гия производства сварных конструкций» соcтавляет УМК.

Машиностроение
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Òåõíîëîãèÿ ðó÷íîé 
äóãîâîé è ïëàçìåííîé 
ñâàðêè è ðåçêè ìåòàëëîâ
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., испр.
240 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Технология ручной ду-
говой и плазменной сварки и резки металлов» и является частью 
учебно-методического комплекта по профессии «Сварщик». В крат-
кой форме изложены основы химии, физики, технологии металлов и 
конструкционных материалов,  электротехники и других технических 
дисциплин. Приведены общие сведения о дуговой сварке и резке ме-
таллов, технологии сварки цветных металлов и сплавов. Описано 
оборудование для дуговой и плазменной сварки и резки. 

Учебник может быть использован при освоении профессионального моду-
ля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов 
и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» (МДК.02) по 
профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Òåõíîëîãèÿ ðó÷íîé 
äóãîâîé è ïëàçìåííîé 
ñâàðêè è ðåçêè ìåòàëëîâ: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Овчинников В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
80 c., обл.

Рабочая тетрадь составляет учебно-методический комплект с учебником 
«Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов» по 
профессии «Сварщик (электросварочные и газо сварочные работы)». В ра-
бочей тетради отражены основные темы предмета «Технология ручной ду-
говой сварки», изучаемые при подготовке электросварщиков. Представ-
ленный материал развивает техническое мышление, способствует лучше-
му усвоению предмета, помогает более эффективно закрепить знания и 
навыки. Рабочая тетрадь предназначена для организации самостоятель-
ной работы учащихся и проведения контроля со стороны преподавателя.

Рабочая тетрадь может быть использована при освоении профессио-
нального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Òåõíîëîãèÿ ñâàðêè 
ïëàâëåíèåì è 
òåðìè÷åñêîé ðåçêè
Чернышов Г. Г.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
240 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены данные об основных способах дуговой, плаз-
менной, электрошлаковой и газовой сварки. Рассмотрены особенно-
сти технологии сварки, наплавки и резки этими способами. Освещены 
основные технологические приемы при сварке сталей, чугунов, цвет-
ных металлов и их сплавов. Указаны сведения, необходимые для атте-
стации сварщиков и специалистов сварочного производства.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использован при подготовке рабочих на производ-
стве.

Òåõíîëîãèÿ 
ýëåêòðîñâàðî÷íûõ
è ãàçîñâàðî÷íûõ ðàáîò
Овчинников В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены общие сведения о дуговой и газовой сварке. 
Описана технология сварки цветных металлов и сплавов. Рассмотре-
но оборудование, применяемое при проведении электросварочных и 
газосварочных работ.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных 
металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положени-
ях» (МДК.02) по профессии «Сварщик».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Òåõíîëîãèÿ 
ýëåêòðîñâàðî÷íûõ
è ãàçîñâàðî÷íûõ ðàáîò: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Рекомендо-
вано ФГУ «ФИРО»
80 c., обл.

В рабочей тетради отражены основные темы курса «Технология элек-
тросварочных и газосварочных работ», изучаемые при подготовке 
газосварщиков и электросварщиков. Представленный материал по-
вышает уровень усвоения материала курса, помогает эффективно за-
крепить знания и навыки.

Тетрадь предназначена для самостоятельных занятий и проведения 
контроля знаний учащихся по каждой теме предмета.

Рабочая тетрадь может быть использована при освоении профессио-
нального модуля ПМ.02 «Сварка и резка деталей из различных ста-
лей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространствен-
ных положениях» (МДК.02) по профессии «Сварщик (электросвароч-
ные и газосварочные работы)».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ýëåêòðè÷åñêàÿ äóãîâàÿ 
ñâàðêà
Виноградов В. С.

Учебник: Допущено
Экспертным советом
6-e изд., стер.
320 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены сведения об основных видах и технологии элек-
трической дуговой сварки, а также сварочных материалах и приме-
няемом оборудовании. Охарактеризованы особенности сварки кон-
струкционных материалов групп и изготовления сварных металлокон-
струкций. Рассмотрены виды дефектов и способы контроля сварных 
швов и соединений, а также вопросы охраны труда и экологии.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ýëåêòðîñâàðùèê
íà àâòîìàòè÷åñêèõ
è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ 
ìàøèíàõ
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
5-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке электросварщика на автоматических и полуав-
томатических машинах. Рассмотрены основные процессы автомати-
зированной и механизированной сварки плавлением. Приведены 
сведения о влиянии параметров режима сварки на форму и размеры 
сварного шва. Описаны устройство и принцип работы оборудования 
для автоматизированной и механизированной сварки. Даны реко-
мендации по выбору режима сварки и оборудования для выполнения 
конкретных сварных соединений.

Учебное пособие может быть использовано при освоении ПМ.02 
«Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их 
сплавов, чугунов во всех пространственных положениях» по профес-
сии «Сварщик». Для подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации рабочих по профессии «Электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах». Может быть использовано в учреж-
дениях среднего профессионального образования.

Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé 
ñâàðêè (äóãîâàÿ ñâàðêà
â çàùèòíûõ ãàçàõ)
Овчинников В.В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., стер.
64 c., обл. (Непрерывное про-
фессиональное образование. 
Сварщик) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке рабочих по профессии «Сварщик».

Приведены сведения о сварочной дуге в защитных газах и ее взаимо-
действии со сварочной ванной, рассмотрены протекающие в ней 
процессы. Изложены требования к сварочным материалам. Даны ре-
комендации по выбору режимов сварки, технике безопасности и ор-
ганизации рабочего места.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Сварщик». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.
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Ýëåêòðîñâàðùèê 
ðó÷íîé ñâàðêè 
(ñâàðêà ïîêðûòûìè 
ýëåêòðîäàìè)
Овчинников В. В.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер. 64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Сварщик)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке рабочих по профессии «Сварщик». Рассмотре-
ны параметры сварочной дуги, типы электродов и технологические 
особенности сварки покрытыми электродами конструкционных ста-
лей и чугуна. Приведены сведения о сварочных материалах и особен-
ностях техники сварки.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Сварщик». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.

Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Àâòîìàòèçàöèÿ 
êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò
â ñðåäå Êîìïàñ-3D
Самсонов В. В.,
Красильникова Г. А.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
2-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены вопросы создания конструкторской 
документации в среде известной российской системы Компас-3D. 
Основное внимание уделено методике выполнения чертежно-
графических работ и создания «трехмерных» моделей деталей и сбо-
рочных единиц на базе параметрической технологии. Содержатся 
упражнения для приобретения навыков конструкторской работы в ав-
томатизированной среде методом «снизу вверх» (используя готовые 
чертежи деталей) и «сверху вниз» (выполняя чертежи деталей по чер-
тежу механического устройства).

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïîääåðæêà æèçíåííîãî 
öèêëà èçäåëèé 
ìàøèíîñòðîåíèÿ: 
ïðèíöèïû, ñèñòåìû
è òåõíîëîãèè CALS/ÈÏÈ
Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф., 
Ибрагимов И. М. и др.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
304 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основные положения и понятия концеп-
ции CALS/ИПИ, базирующиеся на использовании информационного 
моделирования этапов жизненного цикла изделий. Приведены мето-
ды представления, обмена и управления данными об изделии. Рас-
смотрены структура интегрированной логистической поддержки и 
технологии создания интерактивных электронных технических руко-
водств. Сделан обзор развития CALS/ИПИ-технологий, применение 
которых в современных условиях является решающим фактором по-
вышения конкурентоспособности сложной наукоемкой продукции.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно преподавателям, а также лицам, желающим 
ознакомиться с принципами CALS/ИПИ.

Ìåòàëëîðåæóùèå ñòàíêè: 
Â 2 ò.
Гаврилин А. М.,
Сотников В. И.,
Схиртладзе А. Г. и др.

Учебник: Допущено УМО
Т. 1. — 288 c., пер. № 7 бц;
Т. 2. — 320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

В учебнике приведена классификация станочного оборудования и 
его основные технико-экономические показатели. Изложены особен-
ности формообразования поверхностей, кинематической структуры 
и компоновки станков, их основных узлов и механизмов. Рассмотрены 
устройство, кинематика и настройка металлорежущих станков всех 
групп, включая многооперационные станки, станочные модули и ста-
ночные системы, а также вопросы эксплуатации станочного оборудо-
вания.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен специалистам промышленных предприятий.
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Íàäåæíîñòü
è äèàãíîñòèêà 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì
Юркевич В. В.,
Схиртладзе А. Г.

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы надежности металлообрабатывающих 
станков. Приведены расчеты надежности при проектировании техно-
логических систем, оценка надежности эксплуатируемого оборудова-
ния и конкретные примеры повышения надежности. Рассмотрены 
принципы создания диагностических систем в автоматизированном 
производстве. Описана методика измерения траекторий формо-
образующих узлов, применяемые при этом датчики, методология из-
мерения и обработки экспериментальных данных с помощью компью-
тера. Представлена технология построения виртуальной копии дета-
ли на основе измерения траекторий формообразования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Ïðîãðàììíî-
óïðàâëÿåìûå ñèñòåìû 
àâòîìàòèçèðîâàííîé 
ñáîðêè
Козырев Ю. Г.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
304 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основы проектирования программно-
управляемых автоматизированных сборочных систем. Описаны кон-
струкции сборочных роботов, автоматизированных на их базе техно-
логических комплексов и систем в машино- и приборостроении. На 
примерах типовых решений роботизированных сборочных комплексов 
отражены принципы построения гибких производственных сборочных 
систем, автоматизированных участков, цехов и заводов. Рассмотрены 
требования к технологичности конструкций изделий и деталей и усло-
вия выполнения соединений при автоматизированной сборке. Дана 
методика оценки экономической эффективности автоматизи рованных 
сборочных комплексов и систем.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезно специалистам машиностроительных и 
проектно-технологических организаций, занимающимся проблемами 
автоматизации сборки.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Ðàñ÷åò
è êîíñòðóèðîâàíèå 
ñòàíêîâ
Вереина Л. И.,
Ягопольский А. Г.

Под ред. Л. И. Вереиной

Учебник
288 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль «Металлообрабатывающие станки и комплексы» 
(квалификация «бакалавр»).

Приведены расчеты деталей, узлов и передач металлорежущих стан-
ков: шпиндельного узла, ходового винта, направляющих, шпиндель-
ных опор, винтовых передач скольжения и качения. Рассмотрен си-
стемный подход к конструированию металлорежущих станков.

Для студентов учреждений высшего образования. Может быть полезен 
специалистам машиностроительной отрасли.

Только в электронном 
формате

Ïðîåêòèðîâàíèå 
òåõíîëîãè÷åñêèõ ñõåì è 
îñíàñòêè
Лебедев Л. В., Погонин А. А., 
Шрубченко И. В. и др.

Учеб. пособие:
Рекомендовано УМО
336 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены начала технологического проекти-
рования производства деталей. Представлены схемы настройки стан-
ков. Описаны основы проектирования технологической оснастки. 
Приведены рекомендуемые этапы проектных работ, их содержание и 
последовательность выполнения, а также порядок и методики выпол-
нения различных инженерных расчетов. Даны примеры, позволяющие 
интенсифицировать практические занятия.

Для студентов учреждений высшего образования.

Конструкторско-технологическое обеспечение



40 Издательский центр «Академия»40 Издательский центр «Академия»

ÑÀÏÐ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ
Кондаков А. И.

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
3-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основные положения дисциплин «Системы авто-
матизированного проектирования технологических процессов (САПР 
ТП)». Раскрыта роль автоматизации проектирования технологических 
процессов в поддержке жизненного цикла изделий машиностроения 
и управления им. Рассмотрены принципы построения и структура 
САПР ТП, вопросы информационного математического, лингвистиче-
ского, программного, организационно-методического обеспечения 
САПР ТП. Дано описание отечественных САПР ТП, применяющихся в 
промышленности. Раскрыты перспективные направления совершен-
ствования САПР ТП и методы их разработки.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен аспирантам, специалистам машинострои-
тельных предприятий, работникам научно-исследовательских учреж-
дений и организаций — разработчиков САПР ТП.

Дата выхода: 
1-е полугодие 2014 г.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà
Лебедев Л. В., Погонин А. А., 
Шрубченко И. В. и др.

Учебник
2-e изд., испр. и доп.
336 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств», профиль «Технология машиностроения» (квалификация «ба-
калавр»).

Рассмотрены начала технологического проектирования производ-
ства деталей. Представлены схемы настройки станков. Описаны 
основы проектирования технологической оснастки. Приведены реко-
мендуемые этапы проектных работ, их содержание и последователь-
ность выполнения, а также порядок и методики выполнения различных 
инженерных расчетов. Даны примеры, позволяющие интенсифициро-
вать практические занятия.

Для студентов учреждений высшего образования

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà
Холодкова А. Г.

Учебник: Допущено УМО
368 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены вопросы проектирования технологической 
оснастки для механосборочного производства с учетом ее назначе-
ния, конструктивных особенностей и особенностей производства. 
Приведены методики расчета точности приспособлений, их параме-
тров, силовых характеристик и экономической эффективности. Рас-
смотрены особенности применения универсально-сборной оснастки, 
приспособлений для сборки и контроля, в том числе гибкого автома-
тизированного производства.

Для студентов учреждений высшего образования. Может быть поле-
зен специалистам, занимающимся разработкой технологических 
процессов механосборочного производства и проектированием тех-
нологической оснастки.

Òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïðîöåññû
â ìàøèíîñòðîåíèè
Кушнер В. С., Верещака А. С., 
Схиртладзе А. Г.

Учебник: Допущено УМО
416 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки «Конструк-
торско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены основные металлургические и машиностроительные 
технологические способы получения металлов и сплавов, формо-
образования заготовок и деталей машин литьем, резанием, обра-
боткой давлением, сваркой. Описание технологических процессов 
основано на рассмотрении их физической сущности и предваряется 
теоретическими сведениями о тепловых, механических и термомеха-
нических закономерностях.

Для студентов учреждений высшего образования.

Машиностроение
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Только в электронном 
формате

Òåõíîëîãèÿ àâòîìîáèëå- 
è òðàêòîðîñòðîåíèÿ
Победин А. В.,
Полянчиков Ю. Н.,
Косов О. Д. и др.;

Под ред. А. В. Победина

Учебник: Допущено УМО
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные технологические процессы, при-
меняемые при изготовлении автомобилей и тракторов, начиная с по-
лучения заготовок и заканчивая сборкой и контролем. Приведены 
рекомендации по отработке технологичности конструкции на всех 
стадиях жизненного цикла изделия.

Для студентов учреждений высшего образования.

Òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ, 
ïðîèçâîäñòâî è ðåìîíò 
ïîäúåìíî-òðàíñïîðòíûõ, 
ñòðîèòåëüíûõ
è äîðîæíûõ ìàøèí
Долгополов Б. П.,
Доценко Г. Н.,
Зорин В. А. и др.;

Под ред. В. А. Зорина

Учебник: Допущено УМО
576 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы технологии производства и ремонта 
подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. Подроб-
но рассмотрены технологические методы обеспечения надежности 
машин. Особое внимание уделено вопросам автоматизации техно-
логических процессов производства изделий машиностроения. Изло-
жены особенности технологических процессов изготовления и вос-
становления работоспособности деталей подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин. Описаны существующие методы ис-
пытаний машин, обеспечения ремонтопригодности на стадиях проек-
тирования машин и технологических процессов восстановления дета-
лей. Приведены методы контроля качества продукции машинострои-
тельного и ремонтного производства.

Для студентов учреждений высшего образования. Может быть поле-
зен специалистам.

Òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ: 
Ââåäåíèå
â ñïåöèàëüíîñòü
Виноградов В. М.

Учеб. пособие:
Допущено УМО
3-e изд., стер.
176 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены этапы развития техники и машиностро-
ения в России, даны начальные понятия об изделии и производстве, 
методах обработки, металлообрабатывающем оборудовании и ин-
струментах, качестве поверхности деталей машин, точности обра-
ботки, стандартизации, техническом нормировании, автоматизации 
производства, роботизации и автоматизированном проектирова-
нии.

Для студентов учреждений высшего образования.

Óïðàâëåíèå ñèñòåìàìè
è ïðîöåññàìè
Смоленцев В. П.,
Мельников В. П.,
Схиртладзе А. Г.;

Под ред. В. П. Мельникова

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
336 c., пер. № 7 бц

В учебнике представлены основные положения, понятия и определе-
ния управления системами и процессами: иерархия задач управле-
ния, организация и методология оперативного управления с дискрет-
ной системой. Описаны модели систем управления промышленными 
предприятиями и особенности управления в гибкоструктурном произ-
водстве. Рассмотрены методология автоматизации управления систе-
мами и процессами, материалы по структуризации управления про-
цессами изготовления продукции, современным информационным 
технологиям управления системами и процессами, а также обеспече-
нию безопасности управления системами и процессами.

Учебник может быть использован при освоении профессионального мо-
дуля ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления дета-
лей машин» (МДК.01.01) по специальности «Технология машинострое-
ния». Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен специалистам по информационным технологиям 
организационного, технического и программного обеспечения автомати-
зированного управления различными системами и процессами.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ãèäðàâëè÷åñêèå
è ïíåâìàòè÷åñêèå 
ñèñòåìû
Лепешкин А. В.,
Михайлин А. А.;

Под ред. Ю. А. Беленкова

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
8-e изд., стер.
336 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены законы гидравлики и термодинамики, на 
основе которых рассчитываются и проектируются гидравлические и 
пневматические системы, используемые в машиностроении. Даны 
описания таких систем и входящих в них устройств, их технические ха-
рактеристики и методы расчета. Приведены сведения по монтажу и 
эксплуатации гидравлических и пневматических систем.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен специалистам, занимающимся проектиро-
ванием и эксплуатацией гидравлических и пневматических систем.

Ìàøèíîñòðîèòåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî
Булавинцева И. А.

Учебник: Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
176 c., пер. № 7 бц

Учебник предназначен для изучения предмета «Машиностроитель-
ное производство» и является частью учебно-методического комплек-
та по специальности «Технология машиностроения».

Рассмотрены особенности машиностроительной отрасли и перспекти-
вы ее развития, типы производства, производственные процессы и про-
изводственная структура машиностроительного предприятия, его 
основных и вспомогательных цехов (заготовительного, механосбороч-
ного, инструментального), транспортно-складского и энергетического 
хозяйства. Описаны методы получения заготовок. Изложены вопросы 
технической подготовки и организации производства и труда.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Îáîðóäîâàíèå 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Моряков О. С.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
256 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП.07 «Оборудование машиностроительного про-
изводства» в соответствии с ФГОС СПО по специальности «Техноло-
гия машиностроения». Приведено описание оборудования заготови-
тельных цехов, оборудования для транспортирования в утилизацию 
отходов производства, для механизации и автоматизации складских 
работ, для сварки (дуговой, плазменной, газовой, контактной, диффу-
зионной и др.). Даны сведения об установках для электрохимических 
способов обработки и оборудовании автоматических линий и робо-
тотехнологических комплексов. Подробно рассмотрено оборудова-
ние для подъемно-транспортных работ — грузоподъемные и подъемно-
транспортные машины. Описаны монтаж, пуск и сдача оборудования 
в эксплуатацию.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Îñíîâíûå òåðìèíû, 
ïîíÿòèÿ è îïðåäåëåíèÿ 
â òåõíîëîãèè 
ìàøèíîñòðîåíèÿ: 
Ñïðàâî÷íèê
Ильянков А. И., Марсов Н. Ю.

Учеб. пособие: Рекомендова-
но ФГАУ «ФИРО»
288 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены основные термины, понятия и опреде-
ления по технологии машиностроения. Термины распределены по те-
мам согласно порядку изучения дисциплины «Технология машино-
строения». Описание некоторых терминов поясняется иллюстратив-
ным материалом.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Технология машиностроения» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для специальности «Технология машинострое-
ния».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Может быть полезно слушателям курсов повышения квалификации.

Машиностроение



www.academia-moscow.ru 43

Ïðîãðàììèðîâàíèå
äëÿ àâòîìàòèçèðîâàí-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ
Ермолаев В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
224 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены теоретические основы программирования 
для станков с ЧПУ, включающие в себя выбор системы координат, ну-
левых точек, программирование перемещений, использование ци-
клов. Изложена теория и приведены примеры программ в G- и 
М-кодах систем ЧПУ. Рассмотрены вопросы конструкторско-
технологической подготовки производства и ее автоматизации, САD-
САМ-САРР-системы.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ñîâðåìåííûé ðåæóùèé 
èíñòðóìåíò
Адаскин А. М., Колесов Н. В.

Учеб. пособие: Рекомендова-
но ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Процессы 
формообразования и инструменты» и является частью учебно-
методического комплекта по специальности «Технология машино-
строения», разработанного в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом среднего профессионально-
го образования.

Рассмотрены инструментальные материалы, предназначенные для 
изготовления лезвийного и абразивного режущего инструмента. 
Представлены конструкции режущего инструмента, критерии его ра-
ционального выбора и эксплуатации.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно при других формах обучения.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà
Ермолаев В. В.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
256 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные вопросы конструирования и рас-
чета технологической оснастки, типовые элементы станочных приспо-
соблений, а также приспособления для металлорежущих станков 
основных групп. Описаны способы базирования и зажима заготовок 
и расчета погрешностей установки изделий в приспособлении. Уде-
лено внимание оснастке для станков с ЧПУ и приспособлениям для 
гибких производственных систем. Изложены вопросы технологии при-
менения сборочных и контрольных приспособлений.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Технологическая оснастка» в соответствии с ФГОС 
СПО для специальности «Технология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà: Ëàáîðàòîðíî-
ïðàêòè÷åñêèå 
ðàáîòû è êóðñîâîå 
ïðîåêòèðîâàíèå
Ермолаев В. В.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
320 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии даны примеры расчета погрешностей при уста-
новке заготовок в приспособление. Приведены методические указа-
ния и примеры расчетов различных зажимов и силовых приводов, ис-
пользуемых в станочных приспособлениях. Изложены общие вопросы 
организации выполнения курсового проекта, его содержание и со-
став, а также общие требования к оформлению расчетно-поясни-
тельной записки и графической части работы. Подробно описана по-
следовательность выполнения каждого раздела пояснительной запи-
ски. Представлены технологические расчеты, схемы технологических 
наладок оборудования, последовательность и методика проектиро-
вания станочных приспособлений.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепрофес-
сиональной дисциплины «Технологическая оснастка» в соответствии
с ФГОС СПО для специальности «Технология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà: Ïðàêòèêóì
Ермолаев В. В.

Иллюстрированное учеб. 
пособие: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
32 плаката., обл.

В учебном пособии приведены иллюстрации, чертежи, схемы наладок 
для различных видов технологической оснастки с пояснениями, зада-
ниями и контрольными вопросами для практических занятий и уроков. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Технологическая оснастка» в соответ-
ствии с ФГОС СПО для специальности «Технология машинострое-
ния».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Электронное учебное
издание

«Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà»

В электронном образовательном ресурсе представлено более 80 ин-
терактивных мультимедийных модулей, которые знакомят с назначе-
нием, устройством и областями применения приспособлений для ме-
таллорежущих станков основных групп (токарных, фрезерных, свер-
лильных, станков с числовым программным управлением). С помощью 
слайд-шоу, интерактивных моделей, рисунков и схем наглядно и до-
ступно объяснены основные положения теории базирования и мето-
ды расчета погрешностей при установке заготовок в приспособле-
ния, продемонстрированы чертежи, схемы наладок для различных 
видов технологической оснастки, даны необходимые пояснения. Для 
успешного закрепления профессиональных навыков приведено 23 
практические работы. Ко всем темам курса имеются контрольные мо-
дули с тестовыми заданиями разных типов.

Материал, представленный в электронном ресурсе, соответствует 
программе дисциплины ОП.09 «Технологическая оснастка» и допол-
няет содержание учебных изданий. 

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальности «Технология машиностроения».

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà
Черпаков Б. И.

Учебник: Допущено
Минобразованием России
6-e изд., стер.
288 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены типовые элементы конструкций станочных 
приспособлений для токарных, фрезерных, сверлильных, шлифоваль-
ных станков, станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, агрегатных 
станков и автоматических линий. Описаны приспособления для режу-
щего инструмента, сборочных работ и контрольные приспособления.

Представлены сведения по проектированию и эксплуатации станоч-
ных и контрольных приспособлений. Приведена методика оценки эф-
фективности приспособлений. Даны методические рекомендации по 
изучению курса и выполнению курсовых и дипломных работ.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен при профессиональном обучении рабочих 
на производстве.

Òåõíîëîãè÷åñêîå 
îáîðóäîâàíèå 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Черпаков Б. И., Вереина Л. И.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
448 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены сведения о классификации, особенностях 
управления и показателях технического уровня металлорежущих 
станков и роботизированных технологических комплексов. Рассмо-
трены их типовые узлы и механизмы. Описаны принцип действия, ки-
нематика, конструкции станков основных групп с ручным и програм-
мным управлением. Изложены тенденции развития металлорежущих 
станков. Даны рекомендации по эксплуатации различного технологи-
ческого оборудования в составе станочных систем.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной 
дисциплины ОП.07 «Технологическое оборудование» в соответствии с 
ФГОС СПО для специальности «Технология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Машиностроение
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Электронное учебное
издание

«Òåõíîëîãè÷åñêîå 
îáîðóäîâàíèå 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà»

В электронном образовательном ресурсе представлено более 70 ин-
терактивных мультимедийных модулей, которые знакомят со станками 
различных групп (с ручным и числовым программным управлением): 
токарных, фрезерных, строгальных, шлифовальных, зубо- и резьбо-
обрабатывающих. С помощью слайд-шоу, видео и анимаций нагляд-
но и доступно продемонстрированы типовые узлы и механизмы стан-
ков: муфты, реверсивные механизмы, различные передачи, шпиндель-
ные узлы и базовые детали, коробки скоростей и подач, устройства 
числового программного управления. С использованием интерактив-
ных схем дана информация о многоцелевых станках, станочных моду-
лях, роботизированных технологических комплексах, автоматических 
линиях, гибких производственных системах. Ко всем темам курса при-
ведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов.  

Материал, представленный в электронном ресурсе, соответствует 
программе дисциплины ОП.07 «Технологические оборудование», до-
полняет содержание учебных изданий. 

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальности «Технология машиностроения».

Òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ: Â 2 ÷.
Новиков В. Ю.,
Ильянков А. И.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., перераб.
Ч. 1. — 352 c., пер. № 7 бц;
Ч. 2. — 352 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы проектирования технологических про-
цессов механической обработки заготовок, методы получения заго-
товок, расчета операционных размеров и размеров исходных загото-
вок, вопросы технического нормирования и разработки операций, 
базирования заготовок, принципы расчета и пути обеспечения точ-
ности при разработке технологических процессов, а также пути обе-
спечения качества машин, методы повышения производительности 
труда и пути снижения себестоимости изделий.

Рассмотрены вопросы организации технического контроля на пред-
приятии, особенности технической и технологической подготовки 
производства, а также методика расчета параметров производствен-
ного участка или цеха и требования к размещению оборудования на 
производственных площадях.

Рассматривается многообразие методов обработки заготовок при 
изготовлении деталей машин, изложены принципы и методики постро-
ения технологических процессов изготовления деталей, основы со-
временной технологии сборки машин и сборочных единиц, приведены 
обоснование экономической выгоды автоматизации технологических 
процессов, реализуемых в условиях мелкосерийного и массового 
производства, и рекомендации по наладке различных типов станков с 
ЧПУ, в том числе в условиях автоматизированного производства.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Технология машиностроения» в соответствии с 
ФГОС СПО для специальности «Технология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен студентам высших учебных заведений и спе-
циалистам промышленных предприятий. Вместе с учебником Ильян-
ков А. И., Новиков В. Ю. «Технология машиностроения: Практикум и 
курсовое проектирование» соcтавляет УМК.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ: 
Ïðàêòèêóì è êóðñîâîå 
ïðîåêòèðîâàíèå
Ильянков А. И.,
Новиков В. Ю.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
432 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведено решение практических задач по всем 
основным разделам учебной дисциплины «Технология машинострое-
ния». Приводятся варианты индивидуальных заданий на практические 
работы с описанием методики их выполнения на примере решения 
одного из вариантов задания. В приложениях содержатся нормативно-
справочные материалы, необходимые для выполнения практических 
работ.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Новикова В. Ю., Ильянкова А. И. «Технология 
машиностроения: В 2 ч.» и электронным образовательным ресурсом 
«Технология машиностроения» в 2 частях соcтавляет УМК.

Электронное учебное
издание

«Òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ».
×.1. Îñíîâíûå 
ìåòîäû ðàçðàáîòêè 
òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ
â ìàøèíîñòðîåíèè

В электронном образовательном ресурсе представлено более 60 инте-
рактивных мультимедийных модулей, позволяющих изучить теоретиче-
ские основы технологии машиностроения применительно к разработке 
технологических процессов изготовления машин. С помощью анимаций, 
интерактивных моделей  и схем наглядно и доступно продемонстриро-
вана структура процесса обработки деталей, дана информация о сбор-
ке типовых соединений, контроле за точностью сборки, методах токар-
ной и фрезерной обработки, обработки на шлифовальных станках, 
способах нарезания резьбы и изготовления зубчатых колес. Професси-
ональные компетенции учащихся формируются в процессе выполнения 
большого количества практических заданий. Ко всем темам курса при-
ведены контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов.

Материал, представленный в электронном ресурсе, соответствует 
программе дисциплины ОП.08 «Технология машиностроения», допол-
няет содержание учебных изданий. 

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальности «Технология машиностроения».

Электронное учебное
издание

«Òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ».
×.2. Ïðèíöèïû 
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ èçãîòîâëåíèÿ 
ìàøèí

В электронном образовательном ресурсе представлено более 60 ин-
терактивных мультимедийных модулей, которые последовательно зна-
комят с основами разработки технологического процесса изготовле-
ния машин и деталей. Использование анимаций, интерактивных моде-
лей и рисунков позволило наглядно продемонстрировать методы то-
карной обработки и шлифования, отделки наружных цилиндрических 
поверхностей и обработки плоских поверхностей. Особое внимание 
уделено сборочному процессу, вопросам обеспечения требуемого ка-
чества машин. Для успешного закрепления профессиональных навы-
ков приведено 20 практических работ. Ко всем темам курса имеются 
контрольные модули с тестовыми заданиями разных типов.  

Материал, представленный в электронном ресурсе, соответствует 
программе дисциплины ОП.08 «Технология машиностроения», допол-
няет содержание учебных изданий. 

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по специальности «Технология машиностроения».

Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè 
ìàòåðèàëîâ
Черепахин А. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены современные конструкционные и инстру-
ментальные материалы, применяемые в авиационной промышленно-
сти и автомобилестроении. Освещены основные способы производ-
ства и обработки конструкционных материалов. Даны практические 
рекомендации по выбору технологичных конструкций деталей машин, 
конкретных способов переработки, технологической оснастки и ин-
струмента, технологических режимов обработки.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Машиностроение
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ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Âûïîëíåíèå ðàáîò
ïî ïðîôåññèè «Òîêàðü». 
Ïîñîáèå ïî ó÷åáíîé 
ïðàêòèêå
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие
176 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии описаны виды токарных работ и режущий инстру-
мент, используемый при их выполнении. Рассмотрены особенности 
контроля обработанных поверхностей, основные дефекты деталей, 
возникающие при обработке. Изложены рекомендации по наладке 
токарных станков.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных) по профессии «Станоч-
ник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при других формах обучения.

Âûïîëíåíèå ðàáîò 
ïî ïðîôåññèè 
«Ôðåçåðîâùèê». 
Ïîñîáèå ïî ó÷åáíîé 
ïðàêòèêå
Вереина Л. И.

Учеб. пособие
160 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основы теории резания металлов, при-
ведены общие сведения о фрезерной обработке. Рассмотрены 
устройство фрезерных станков с ручным управлением, типы фрез, 
способы установки и закрепления фрез в шпинделе станка. Даны ти-
повые операции и технологические приспособления для закрепления 
заготовок при фрезеровании, наладка фрезерных станков. Приведе-
ны сведения о безопасной работе фрезеровщика.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных)» по профессии «Ста-
ночник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при других формах обучения.

Èíñòðóìåíòàëüíûå 
ðàáîòû ïîâûøåííîé 
ñëîæíîñòè
Покровский Б.С.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Слесарь)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке слесаря-инструментальщика.

Приведены практические рекомендации по выполнению особо слож-
ных инструментальных работ. Изложена последовательность изготов-
ления контрольно-измерительных и режущих инструментов, штампов, 
пресс-форм для литья металлов под давлением и специальных приспо-
соблений для металлорежущих станков.

Для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Слесарь-инструментальщик». 
Может быть использовано в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Êîíòðîëüíî-
èçìåðèòåëüíûå ïðèáîðû 
è èíñòðóìåíòû
Зайцев С. А., Грибанов Д. Д., 
Толстов А. Н. и др.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
464 c., пер. № 7 бц

Учебник может быть использован при освоении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП «Допуски и технические измерения» по профес-
сиям, связанным с металлообработкой.

Рассмотрены классификация и принципиальные схемы средств изме-
рений и контроля, применяющихся в машиностроении, принципы обе-
спечения единства измерений в Российской Федерации, методы обе-
спечения точности измерения и контроля и общие метрологические 
характеристики средств измерений. Приведены положения теории 
измерений, сведения по выбору средств измерения и контроля, прин-
ципы контроля качества изделия на всех этапах жизненного цикла.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû 
ïî ïðîôåññèè «Ñëåñàðü»
Покровский Б. С.

Учеб. пособие: Рекомендова-
но ФГАУ «ФИРО»
288 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие является частью учебно-методического комплекта 
для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Сле-
сарь». В нем приводятся контрольные задания и вопросы для органи-
зации самостоятельной работы учащихся при подготовке к занятиям 
по производственному обучению. Представленные материалы также 
могут быть полезны мастерам производственного обучения при про-
ведении вводного инструктажа.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве.

Ìåõàíîñáîðî÷íûå 
ðàáîòû (áàçîâûé 
óðîâåíü)
Покровский Б.С.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
2-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Слесарь)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке слесаря механосборочных работ.

Освещены основные операции механосборочных работ и типовые 
процессы их выполнения с указанием применяемых материалов, ин-
струментов, приспособлений и оборудования. Приведены сведения о 
методах испытания собранных узлов и применяемых при этом техни-
ческих средствах. Описаны дополнительные меры безопасности при 
выполнении механосборочных работ применительно к отдельным 
технологическим операциям.

Для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Слесарь 
механосборочных работ». Может быть использовано в учреждениях 
среднего профессионального образования.

Ìåõàíîñáîðî÷íûå 
ðàáîòû ïîâûøåííîé 
ñëîæíîñòè
Покровский Б. С.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Слесарь)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке слесаря механосборочных работ.

Приведены типовые технологические процессы выполнения механо-
сборочных работ повышенной сложности. Дано описание устройства 
и принципа действия технологического оборудования, приспособле-
ний и инструментов, а также указаны их назначение и область при-
менения.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. 
Может быть использовано в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Îáùàÿ òåõíîëîãèÿ 
ìàøèíîñòðîåíèÿ
Холодкова А. Г.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобразованием России
2-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены общие положения технологии машино-
строения: понятия о технологическом процессе, операции и ее эле-
ментах, точности изготовления деталей и изделий, технологичности 
конструкции. Рассмотрены особенности и сравнительные характери-
стики различных методов получения заготовок, их обработки, приме-
няемое для этих целей технологическое оборудование. Приведены 
способы выполнения сборки различных соединений и типовых сбо-
рочных единиц изделий.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Общие основы технологии металло-
обработки и работ на металлорежущих станках» для профессий ма-
шиностроительного профиля.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно для студентов среднего профессионального 
образования, учащихся УПК машиностроительных предприятий.

Машиностроение
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Îáùèé êóðñ ñëåñàðíîãî 
äåëà
Покровский Б. С.,
Евстигнеев Н. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Слесарь)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке слесарей.

Рассмотрены конструкционные и инструментальные материалы, обо-
рудование, инструменты и приспособления, применяемые при выпол-
нении слесарных работ. Описаны технические средства и методы 
контроля качества деталей машин. Отражены основные операции 
слесарной обработки, обработки на металлорежущих станках, типо-
вые технологические процессы их выполнения.

Учебное пособие может быть использовано при освоении ОП.25 
«Основы слесарных и сборочных работ» по профессии «Слесарь» и 
МДК.01.01 «Слесарное дело и технические измерения» профессио-
нального модуля ПМ.01 по профессии «Автомеханик». Для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих. Может быть ис-
пользовано в учреждениях среднего профессионального образования.

Îñíîâû ðåçàíèÿ 
ìåòàëëîâ
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование) 

В учебном пособии предлагается применение компетентностного под-
хода к подготовке рабочих по профессиям, связанным с метало-
обработкой. Приведены сведения об основах резания металлов, явле-
ниях, сопровождающих процесс резания, и способах снижения их от-
рицательного влияния на обработку. Рассмотрены материалы, исполь-
зуемые для изготовления инструментов, и приведены особенности 
применяемых инструментов, их геометрические параметры, указано 
влияние условий обработки на геометрию резца. Отмечены причины 
изнашивания инструментов и даны рекомендации по увеличению их 
стойкости. Раскрыты понятия и элементы, составляющие технологиче-
ский процесс, приведены данные о технологической документации.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессиям машиностроения и металлообработки. Может быть ис-
пользовано в учреждениях среднего профессионального образования.

Îñíîâû ñëåñàðíîãî äåëà: 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
4-е изд., стер.
112 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Основы 
слесарных, сборочных и ремонтных работ» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Слесарь». Представленные 
материалы развивают мышление, способствуют закреплению теоре-
тического материала, прививают умение получать необходимые зна-
ния с помощью справочной литературы. Тетрадь помогает самостоя-
тельно проработать ту или иную тему и принять правильное решение 
в процессе практических занятий.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Слесарная обработка деталей, изготовле-
ние, сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента» (МДК.01.01) по профессии «Слесарь». Для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. Может быть 
использовано при подготовке рабочих на производстве.

Îñíîâû ñëåñàðíûõ
è ñáîðî÷íûõ ðàáîò
Покровский Б. С.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
7-e изд., перераб.
208 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии «Слесарь», ОП.05 «Основы слесарных и сборочных работ».

Изложены теоретические основы выполнения слесарных операций, а 
также методов сборки разъемных и неразъемных соединений и об-
работки на металлорежущих станках, позволяющей заменить трудо-
емкий ручной труд механизированной обработкой. Приведены све-
дения о правилах выполнения слесарных и сборочных работ, о выбо-
ре инструментов, приспособлений, режимов резания, методов кон-
троля качества сборки и контрольно-измерительных инструментов 
для их реализации.

К данному учебнику выпущен электронный образовательный ресурс 
«Основы слесарных и сборочных работ».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Электронное учебное
издание

Îñíîâû ñëåñàðíûõ
è ñáîðî÷íûõ ðàáîò

Входит в учебно-методический комплект по дисциплине ОП.05 «Осно-
вы слесарных и сборочных работ» в качестве электронного приложе-
ния вместе с учебными изданиями:

Покровский Б. С. «Слесарно-сборочные работы». Учебник;• 
Покровский Б.С. «Слесарно-сборочные работы. Рабочая тетрадь»;• 
Покровский Б.С. «Слесарно-сборочные работы. Альбом плакатов».• 

Представлено 50 интерактивных мультимедийных модулей, которые 
последовательно знакомят с основными операциями слесарных и 
сборочных работ. Интерактивные модели и схемы, анимации со зву-
ковым сопровождением и слайд-шоу доступно и наглядно демонстри-
руют инструменты, приспособления и оборудование для операций на 
различных этапах слесарной обработки. Даны общие сведения о тео-
рии резания, механизмах, машинах, деталях машин, подъемном обо-
рудовании, правилах и приемах сборки деталей под сварку.

Предложено большое количество разнообразных практических и конт-
рольных заданий, охватывающих весь курс, выполнение которых помо-
жет обучающимся сформировать профессиональные компетенции.

Для обучающихся в учреждениях среднего профессионального обра-
зования по профессии «Слесарь».

Îõðàíà òðóäà
â ìåòàëëîîáðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè
Куликов О. Н., Ролин Е. И.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
7-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Гигиена и 
охрана труда» и является частью учебно-методического комплекта по 
профессии «Станочник».

Приведены основные положения в области охраны труда и безопас-
ного производства работ в металлообрабатывающей промышленно-
сти: требования к организации проведения работ и обеспечения про-
изводственной санитарии при обработке металлов, электро- и пожа-
робезопасности. Описаны способы оказания первой медицинской 
помощи при несчастных случаях.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îõðàíà òðóäà
â ìåòàëëîîáðàáîòêå
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
64 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование) 

В учебном пособии рассмотрены мероприятия, обеспечивающие 
безопасность рабочих при передвижении по территории предприя-
тий и цехам предприятий машиностроительного комплекса. Даны ре-
комендации по безопасному выполнению работ, связанных с метал-
лообработкой.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессиям металлообработки. Может быть использовано в 
учреждениях среднего профессионального образования.

Ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáó÷åíèå ñëåñàðåé
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
4-e изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

Данное учебное  пособие  предназначено для производственного 
обучения по профессии  и является  частью учебно-методического 
комплекта по профессии  «Слесарь». В учебном пособии приведены 
описания приемов выполнения основных слесарных операций и типо-
вых технических процессов изготовления некоторых видов слесарно-
монтажных инструментов. Даны рекомендации по применению ин-
струментов, приспособлений и оборудования при выполнении рас-
смотренных операций и технологических процессов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Может быть использовано при подготовке рабочих на производстве. 
Вместе с учебными пособиями Покровского Б.С. «Производственное 
обучение слесарей-ремонтников промышленного оборудования» и 
«Справочник слесаря механосборочных работ» составляет УМК.

Машиностроение
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Ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáó÷åíèå ñëåñàðåé 
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-e изд., перераб.
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены технологические процессы сборки 
основных типов соединений, сборочных единиц и механизмов в це-
лом. Даны рекомендации по использованию типовых инструментов и 
приспособлений в процессе сборки. Второе издание переработано 
и дополнено сведениями о сборке фрикционных приводов и передач, 
а также о такелажных и погрузочно-разгрузочных работах и прави-
лах их безопасного выполнения.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисци-
плинарных курсов, входящих в профессиональной цикл профессии 
«Слесарь».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ïðîèçâîäñòâåííîå 
îáó÷åíèå ñëåñàðåé-
ðåìîíòíèêîâ 
ïðîìûøëåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
4-e изд., стер.
176 c., обл.

В учебном пособии приведены практические рекомендации по выпол-
нению основных ремонтных операций: сварки (электродуговой и газо-
вой), наплавки металла, приварки ленты и проволоки, металлизации, 
нанесения порошковых и гальванических покрытий, заливки жидким 
металлом, пластического деформирования, нанесения пластмассо-
вых покрытий и склеивания. Описана последовательность восстанов-
ления деталей машин и механизмов с рекомендациями по примене-
нию материалов, инструментов, приспособлений и оборудования для 
его реализации.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисци-
плинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессий 
«Слесарь».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве.

Ðåìîíò ïðîìûøëåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
Экспертным советом
4-e изд., стер.
208 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены виды износа деталей промышлен-
ного оборудования, методы их восстановления и критерии выбора 
этих методов в зависимости от характера и величины износа, приме-
няемые при восстановлении материалы, инструменты, приспособле-
ния и оборудование, их устройство, назначение и правила примене-
ния в процессе восстановления деталей машин. Описаны процессы 
восстановления типовых деталей машин.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисци-
плинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессий 
«Слесарь».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве. Вместе с иллюстрированным учебным пособием «Плакаты: Ре-
монт промышленного оборудования» / Сост. Б. С. Покровский и По-
кровский Б. С. / и «Ремонт промышленного оборудования: Рабочая 
тетрадь» составляет УМК.

Ðåìîíò ïðîìûøëåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
96 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Ремонт про-
мышленного оборудования» и является частью учебно-методического 
комплекта по профессии «Слесарь».В рабочей тетради изложены све-
дения, изучаемые при подготовке слесарей-ремонтников промышлен-
ного оборудования. Представленные задания помогают развивать тех-
ническое мышление, обеспечивают закрепление материала, изучаемо-
го на уроках, развивают навыки самостоятельного поиска необходимых 
данных с использованием справочной литературы. Иллюстративный ма-
териал способствует качественному усвоению изучаемого предмета.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использована при подготовке и переподготовке ра-
бочих на производстве. Вместе с учебным пособием Покровского Б.С. 
«Ремонт промышленного оборудования» соcтавляет УМК.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Ðåìîíòíûå ðàáîòû 
ïîâûøåííîé ñëîæíîñòè
Покровский Б.С.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Слесарь) 

В учебном пособии приведены практические рекомендации по выпол-
нению особо сложных ремонтных операций. Изложена последова-
тельность восстановления деталей машин и механизмов. Рассмотре-
ны применяемые при восстановлении инструменты, приспособления 
и оборудование.

Для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Слесарь-ремонтник». Может 
быть использовано в учреждениях среднего профессионального об-
разования.

Ñëåñàðíî-ñáîðî÷íûå 
ðàáîòû
Покровский Б. С.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
8-e изд., стер.
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены конструкции и технологические процессы 
сборки типовых узлов и механизмов, методы и технические средства 
механизации сборочных процессов, основные направления автома-
тизации процесса сборки. Освещены материалы по использованию 
роботов и вычислительной техники в сборочном производстве, а так-
же вопросы организации сборочного производства.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины ОП «Основы слесарных и сборочных работ» в соот-
ветствии с ФГОС НПО для профессии «Слесарь».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Может быть использован при подготовке рабочих на производстве. 
Вместе с иллюстрированным учебным пособием «Плакаты: Слесарно-
сборочные работы» / Сост. Б.С.Покровский и Покровский Б.С. / и 
«Слесарно-сборочные работы: Рабочая тетрадь» составляет УМК.

Ñëåñàðíî-ñáîðî÷íûå 
ðàáîòû: Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-e изд., стер.
96 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Слесарно-
сборочные работы» и является частью учебно-методического ком-
плекта по профессии «Слесарь».

В рабочей тетради отражены основные темы курса «Слесарно-
сборочные работы», изучаемые при подготовке квалифицированных 
рабочих по профессии «Слесарь». Представленные материалы раз-
вивают мышление, способствуют закреплению теоретического мате-
риала, прививают умение получать необходимые знания с помощью 
справочной литературы. Тетрадь помогает самостоятельно прорабо-
тать ту или иную тему и принять правильное решение в процессе 
практических занятий.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использована для подготовки рабочих на производ-
стве. Вместе с учебником Покровского Б.С. «Слесарно-сборочные 
работы» соcтавляет УМК.

Ñëåñàðü-
èíñòðóìåíòàëüùèê 
(áàçîâûé óðîâåíü)
Покровский Б. С., Гренов Г. С.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное профес-
сиональное образование. 
Слесарь)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке слесаря-инструментальщика.

Рассмотрены конструкции металлорежущего и измерительного ин-
струмента, штампов для горячей и холодной штамповки, пресс-форм 
для переработки пластических масс, станочных и сборочных приспо-
соблений. Описаны типовые технологические процессы изготовления 
этих изделий и применяемые инструменты, приспособления и обору-
дование.

Для подготовки и переподготовки рабочих по профессии «Слесарь-
инструментальщик». Может быть использовано в учреждениях сред-
него профессионального образования.

Машиностроение
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Ñîâðåìåííûå ñèñòåìû 
×ÏÓ è èõ ýêñïëóàòàöèÿ
Босинзон М. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
5-e изд., стер.
192 c., обл.

В учебном пособии приведены общие сведения и характеристики со-
временных устройств ЧПУ, систем управления металлорежущими 
станками, станочными модулями, автоматизированными участками и 
автоматизированными производствами. Отражена специфика про-
фессии оператора станков с ЧПУ.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Программное управление металлорежу-
щими станками» по профессии «Станочник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно станочникам широкого профиля, наладчи-
кам, мастерам, инженерам-конструкторам, технологам и программи-
стам.

Ñïðàâî÷íèê ðåìîíòíèêà
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
144 c., пер. № 7 бц

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Организа-
ция и технология ремонта машинного оборудования различного на-
значения» и является частью учебно-методического комплекта по 
профессии «Слесарь». В учебном пособии приведены сведения о ма-
териалах, инструментах, приспособлениях и оборудовании, приме-
няемых при обслуживании промышленного оборудования и его ре-
монте. Рассмотрены основные этапы технологического процесса ре-
монта промышленного оборудования, способы создания ремонтных 
заготовок и восстановления различных деталей.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве.

Ñïðàâî÷íèê ñëåñàðÿ
Покровский Б. С.,
Скакун В. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобразованием России
4-e изд., стер.
384 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены сведения о материалах, инструментах, 
приспособлениях и технологическом оборудовании для слесарных, 
слесарно-сборочных, слесарно-ремонтных и инструментальных ра-
бот.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве.

Ñïðàâî÷íèê ñëåñàðÿ 
ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлены сведения о материалах, инструмен-
тах, приспособлениях и технологическом оборудовании, применяе-
мых при выполнении механосборочных работ. Рассмотрены основ-
ные операции при сборке неподвижных неразъемных и разъемных 
соединений, подшипниковых узлов, различных механизмов. Приведе-
ны основные требования по монтажу оборудования на месте посто-
янной работы.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисци-
плинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессии 
«Слесарь» в соответствии с ФГОС СПО.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве. Вместе с учебными пособиями Покровского Б. С. «Производ-
ственное обучение слесарей-ремонтников промышленного оборудо-
вания» и «Производственное обучение слесарей» составляет УМК.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Ñïðàâî÷íèê òîêàðÿ
Вереина Л. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобразованием России
4-e изд., перераб.
448 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены сведения о токарной обработке на 
токарно-револьверных, токарно-затыловочных, токарно-карусельных 
станках и токарных станках с числовым программным управлением, а 
также о шлифовании. Даны современные обозначения шероховато-
сти, новые марки сплавов цветных металлов. Рассмотрено устройство 
новых моделей измерительных инструментов. Уделено внимание пра-
вильной организации рабочего места токаря.

Учебное пособие может быть использовано при освоении междисци-
плинарных курсов, входящих в профессиональный цикл профессий 
«Токарь-универсал», «Станочник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано студентами учреждений среднего про-
фессионального образования, учащимися УПК машиностроительных 
предприятий.

Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå 
ñëåñàðÿ
Покровский Б. С.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
224 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены сведения о материалах, инструментах, 
приспособлениях и технологическом оборудовании, применяемых 
при выполнении слесарных работ. Описаны основные операции сле-
сарной обработки. Отражены особенности обработки на металло-
режущих станках.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано при подготовке рабочих на производ-
стве.

Ñòðîãàëüíûå
è äîëáåæíûå ðàáîòû 
ïîâûøåííîé ñëîæíîñòè
Вереина Л. И., Краснов М. М.

Под ред. Б. И. Черпакова

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
320 c., пер. № 7 бц
(Повышенный уровень
подготовки)

В учебном пособии приведены сведения об основах теории резания, 
конструкциях и подготовке к работе режущих инструментов, приме-
няемых на строгальных, долбежных и комбинированных строгальных 
станках. Большое внимание уделено конструкциям станков, в том чис-
ле с ручным управлением и ЧПУ, их техническим характеристикам, 
режимам резания и типовым технологическим операциям. Рассмотре-
ны вопросы метрологического обеспечения и проверки строгальных и 
долбежных станков по нормам точности и жесткости, а также оценки 
точности станков в работе.

Для подготовки высококвалифицированных строгальщиков и долбеж-
ников в учреждениях начального профессионального образования. 
Может быть полезно студентам учреждений среднего профессио-
нального образования.

Òåõíè÷åñêèå èçìåðåíèÿ 
â ìàøèíîñòðîåíèè
Покровский Б. С.,
Евстигнеев Н. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
2-е изд., стер.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии подробно рассмотрены конструкции и области 
применения универсальных измерительных инструментов и приборов 
для контроля линейных и угловых размеров, точности формы и взаим-
ного расположения поверхностей деталей для проведения специаль-
ных контрольных операций (контроль элементов зубчатых колес, на-
ружной и внутренней резьбы). Приведены правила выбора контрольно-
измерительных инструментов и приборов для проведения измерений
в зависимости от точности обработки и требований, предъявляемых
к точности измерений. Даны рекомендации по проведению измерений 
с указанием их последовательности и правил считывания показаний
с отсчетных устройств.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. 
Может быть использовано в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.
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Òåõíîëîãèÿ òîêàðíûõ 
ðàáîò
Багдасарова Т. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., испр.
160 c., пер. № 7 бц

Рассмотрены технология токарной обработки различных поверхно-
стей деталей, режущий инструмент, режимы обработки, приспосо-
бления, используемые для закрепления заготовок, способы контроля 
различных поверхностей, а также пути повышения производительно-
сти труда. Даны рекомендации по техническому обслуживанию и 
определению неисправностей станка по дефектам обработанной 
детали. Приведены правила построения технологического процесса 
обработки деталей.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копиро-
вальных, шпоночных и шлифовальных)» по профессии«Станочник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Багдасаровой Т. А. «Технология то-
карных работ: Рабочая тетрадь» соcтавляет УМК.

Òåõíîëîãèÿ òîêàðíûõ 
ðàáîò: Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
80 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Технология 
токарных работ» и является частью учебно-методического комплекта 
по профессии «Станочник».

В рабочей тетради отражены темы, знание которых необходимо для 
выполнения токарных работ. Представленные задания развивают 
техническое мышление, способствуют закреплению знаний, приоб-
ретенных на уроках специальных дисциплин и производственного об-
учения, прививают умение получать необходимые данные с помощью 
справочной литературы. Рабочая тетрадь предназначена для само-
стоятельной работы учащихся и контроля знаний учащихся препода-
вателем.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Багдасаровой Т. А. «Технология токарных 
работ» соcтавляет УМК.

Òåõíîëîãèÿ ôðåçåðíûõ 
ðàáîò
Багдасарова Т. А.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., перераб.
128 c., пер. № 7 бц

Изложены основные сведения о технологии фрезерования. Рассмо-
трены виды обработки на фрезерных станках и технология их выпол-
нения, необходимые технологическая оснастка, режущий и 
контрольно-измерительный инструмент. Описаны способы повыше-
ния производительности труда и качества обработки при фрезерова-
нии.

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копироваль-
ных, шпоночных и шлифовальных)» по профессии «Станочник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Багдасаровой Т. А. «Технология фре-
зерных работ: Рабочая тетрадь» соcтавляет УМК.

Òåõíîëîãèÿ ôðåçåðíûõ 
ðàáîò: Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
80 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Технология 
фрезерных работ» и является частью учебно-методического комплек-
та по профессии «Станочник».

В рабочей тетради отражены темы, знание которых необходимо для 
выполнения фрезерных работ. Представленные задания развивают 
техническое мышление, способствуют закреплению знаний, приоб-
ретенных на уроках специальных дисциплин и производственного об-
учения, прививают умение получать необходимые данные с помощью 
справочной литературы. Рабочая тетрадь предназначена для само-
стоятельной работы учащихся и контроля знаний учащихся препода-
вателем.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебником Багдасаровой Т. А. «Технология фрезерных 
работ» соcтавляет УМК.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Òîêàðíîå äåëî: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобразованием России
4-e изд., стер.
112 c., обл.

В учебном пособии отражены основные темы, изучаемые при обуче-
нии токарному делу. Представленные задания помогают развивать 
техническое мышление, закреплять материал, изученный на уроках, 
прививают умение самостоятельно получать необходимые данные с 
помощью справочной литературы. Содержит иллюстрации, помогаю-
щие учащимся отвечать на поставленные вопросы и способствующие 
запоминанию изученного материала.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных)» по профессии «Ста-
ночник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Вместе с учебным пособием Багдасаровой Т. А. «Токарь-уни-
версал» соcтавляет УМК.

Òîêàðü âûñîêîé 
êâàëèôèêàöèè
Вереина Л. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
368 c., пер. № 7 бц
(Повышенный уровень под-
готовки) 

В учебном пособии приведены общие справочные сведения по тео-
рии резания, режущему инструменту и инструментальным материа-
лам, термообработке режущих инструментов, смазочно-охлаж-
дающим технологическим средам. Изложены основные нормы взаи-
мозаменяемости и метрологическое обеспечение станков токарной 
группы. Даны сведения по устройству и наладке высокоточных токар-
ных и токарно-затыловочных станков и их узлов. Изложены способы 
затылования зубьев различных режущих инструментов. Уделено вни-
мание токарной обработке с плазменным  подогревом.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно студентам учреждений среднего професси-
онального образования, учащимся УПК машиностроительных пред-
приятий.

Òîêàðü: Êðàòêèé 
ñïðàâî÷íèê
Вереина Л. И., Краснов М. М.

Учеб. пособие
320 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии приведены условные обозначения элементов ки-
нематических, гидравлических и пневматических схем: допусков фор-
мы и расположения поверхностей обрабатываемого изделия, графи-
ческие обозначения опор, зажимов и установочных устройств. Рас-
смотрены физико-механические свойства материалов, обрабатывае-
мых резанием, области применения инструментальных материалов. 
Изложены рекомендации по выбору режима резания при токарной 
обработке, режущего и измерительного инструментов. Приложения 
содержат сведения о допусках, основных  отклонениях и размерах 
для метрических резьб с зазором (наружных и внутренних).

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно учащимся УПК машиностроительных пред-
приятий, студентам учреждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования, специалистам.

Òîêàðü: Òåõíîëîãèÿ 
îáðàáîòêè
Багдасарова Т.А.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер.
80 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии предлагается применение компетентностного 
подхода к подготовке рабочих по профессии «Токарь».

Описаны виды токарных работ и режущий инструмент, используемый 
при их выполнении. Даны рекомендации по наладке токарных стан-
ков, рассмотрены основные дефекты деталей, возникающие при об-
работке, и особенности контроля обработанных поверхностей.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. 
Может быть использовано в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования.

Машиностроение
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Óñòðîéñòâî 
ìåòàëëîðåæóùèõ ñòàíêîâ
Вереина Л. И., Краснов М. М.

Учебник: Рекомендовано 
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., перераб.
432 c., пер. № 7 бц

Изложены общие сведения о металлорежущих станках.  Рассмотрено 
устройство токарных,  фрезерных,  сверлильно-расточных,  шлифо-
вальных станков с ручным и числовым программным управлением,  
токарных автоматов и полуавтоматов. Приведены технические харак-
теристики моделей станков,  выпускаемых отечественной промыш-
ленностью.  Описаны многоцелевые станки,  роботизированные тех-
нологические комплексы,  гибкие производственные системы и станки,  
входящие в состав гибких производственных модулей.  Представлена 
планировка рабочих мест  станочников различных профессий. 

Учебник может быть использован при освоении профессионального 
модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа» в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
«Станочник» (металлообработка).

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.  Может быть полезен учащимся УПК машиностроительных пред-
приятий,  а также студентам учреждений среднего профессионально-
го образования. Вместе с учебным пособием Вереиной Л. И., Красно-
ва М. М. «Справочник станочника» составляет УМК.

Óñòðîéñòâî 
ìåòàëëîðåæóùèõ 
ñòàíêîâ: Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Багдасарова Т. А.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
96 c., обл.

Рабочая тетрадь предназначена для изучения предмета «Устройство 
металлорежущих станков» и является частью учебно-методического 
комплекта по профессии «Станочник».

Представленные материалы развивают техническое мышление, спо-
собствуют закреплению знаний, приобретенных на уроках специаль-
ных дисциплин и производственного обучения, прививают умение по-
лучать необходимые данные с помощью справочной литературы. Ра-
бочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы учащихся 
и контроля их знаний преподавателем.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ôðåçåðîâùèê: 
Îáîðóäîâàíèå
è òåõíîëîãè÷åñêàÿ 
îñíàñòêà
Вереина Л. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
64 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии изложено устройство фрезерных станков с руч-
ным управлением и ЧПУ, а также многоцелевых станков. Описаны 
технологические приспособления для закрепления заготовок при 
фрезеровании, способы установки и закрепления фрез. Приведены 
сведения о планировке рабочего места фрезеровщика, обеспечении 
безопасности работы на фрезерных станках, на территории цехов и 
предприятия.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Фрезеровщик». Может быть использовано в учрежде-
ниях среднего профессионального образования.

Ôðåçåðîâùèê: 
Òåõíîëîãèÿ îáðàáîòêè
Вереина Л. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
2-e изд., стер.
64 c., обл.
(Непрерывное профессио-
нальное образование)

В учебном пособии изложены основы теории резания металлов, при-
ведены общие сведения о фрезерной обработке. Рассмотрены 
устройство фрезерных станков с ручным управлением и ЧПУ, типы 
фрез, способы обработки и контроля различных поверхностей, типо-
вые операции при фрезеровании.

Для подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
по профессии «Фрезеровщик». Может быть использовано в учрежде-
ниях среднего профессионального образования.

Конструкторско-технологическое обеспечение
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Øëèôîâùèê âûñîêîé 
êâàëèôèêàöèè
Черпаков Б. И.,
Остромогольский И. Д.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
336 c., пер. № 7 бц
(Повышенный уровень под-
готовки) 

В учебном пособии приведены общие сведения об обрабатываемых 
материалах, абразивных материалах и их свойствах, областях при-
менения. Рассмотрены конструкции шлифовальных станков различ-
ного назначения, в том числе с числовым программным управлением, 
методы и режимы обработки на них, методы наладки и контроля каче-
ства.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно при профессиональном обучении рабочих 
на производстве.

Иллюстрированные пособия
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ïëàêàòû: Ïðîöåññû ôîðìîîáðàçîâàíèÿ
è èíñòðóìåíòû
Сост. Л. С. Агафонова

Иллюстрированное учеб. пособие:
Рекомендовано ФГАУ «ФИРО»
32 плаката.

В учебном пособии, состоящем из 32 плакатов, представлены основы 
процесса формообразования. Рассмотрены прогрессивные и комби-
нированные режущие инструменты. Предназначено в качестве на-
глядного материала для обучения по специальности «Технология ма-
шиностроения». Представлено в виде 32 плакатов и соответствующе-
го им раздаточного материала — альбома плакатов. 

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования. Может быть использовано в УПК машино-
строительных предприятий и при других формах обучения.

Ïëàêàòû: Òåõíîëîãè÷åñêàÿ îñíàñòêà
Сост. В. В. Ермолаев

Иллюстрированное учеб. пособие
17 плакатов.

В учебном пособии, состоящем из 17 плакатов, приведены иллюстра-
ции, чертежи, схемы наладок для различных видов технологической 
оснастки с пояснениями, заданиями и контрольными вопросами для 
практических занятий и уроков. 

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины «Технологическая оснастка» для специ-
альности «Технология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Ïëàêàòû: Òåõíîëîãè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå
Сост. Л. И. Вереина, М. М. Краснов

Иллюстрированное учеб. пособие:
Рекомендовано ФГУ «ФИРО»
36 плакатов.

В учебном пособии, состоящем из 36 плакатов, представлены основ-
ные типы токарных, фрезерных, строгальных, долбежных, сверлильных 
и шлифовальных станков. Показаны многоцелевые станки, их инстру-
ментальные узлы и устройства автоматической смены инструмента, ро-
ботизированные технологические комплексы, автоматические линии, 
включая их транспортные системы, и гибкие производственные систе-
мы. Даны схемы проверки станков по нормам точности и жесткости.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП.07 «Технологическое оборудование» 
в соответствии с ФГОС СПО для специальности «Технология маши-
ностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано в УПК машиностроительных предприя-
тий и при других формах обучения.

Машиностроение
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ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ïëàêàòû: Ìàòåðèàëîâåäåíèå
Сост. Е. Н. Соколова

Иллюстрированное учеб. пособие
28 плакатов.

Дата выхода: 2-е полугодие 2013 г.

В учебном пособии, состоящем из 28 плакатов, представлены основ-
ные понятия о металлах и сплавах, их свойства, маркировка и приме-
нение в промышленности. Предназначено в качестве наглядного ма-
териала при подготовке станочников, слесарей различного профиля, 
операторов станков с ЧПУ, а также квалифицированных рабочих 
других профессий, связанных с металлообработкой. Представлено в 
виде 28 плакатов и соответствующего им раздаточного материала – 
альбома плакатов.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования. Может быть использовано в УПК машино-
строительных предприятий и при других формах обучения.

Ïëàêàòû: Îáîðóäîâàíèå, ìåõàíèçàöèÿ
è àâòîìàòèçàöèÿ ñâàðî÷íûõ ïðîöåññîâ
Сост. В. В. Овчинников

Иллюстрированное учеб. пособие:
Рекомендовано ФГУ «ФИРО»
24 плаката.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Оборудо-
вание, механизация и автоматизация сварочных процессов» и являет-
ся частью учебно-методических комплектов по профессии «Сварщик» 
и специальности «Сварочное производство».

В учебном пособии, состоящем из 24 плакатов, представлено основ-
ное оборудование и методы механизации и автоматизации изготов-
ления сварных конструкций.

Соответствующий альбом плакатов предназначен в качестве нагляд-
ного раздаточного материала при подготовке сварщиков в учрежде-
ниях среднего профессионального образования. Может быть исполь-
зовано в УПК предприятий, а также при других формах обучения.

Ïëàêàòû: Ðåìîíò ïðîìûøëåííîãî 
îáîðóäîâàíèÿ
Сост. Б. С. Покровский

Иллюстрированное учеб. пособие:
Одобрено Экспертным советом
20 плакатов.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Основы 
слесарных, сборочных и ремонтных работ» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Слесарь». В учебном посо-
бии, состоящем из 20 плакатов, представлены основные технологиче-
ские операции, прогрессивные технологические приемы и способы 
выполнения ремонтных работ. Соответствующий альбом плакатов 
предназначен в качестве наглядного раздаточного материала при 
подготовке слесарей-ремонтников. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано в УПК предприятий машиностроения. 
Вместе с учебным пособием Покровского Б. С. «Ремонт промышлен-
ного оборудования» соcтавляет УМК.

Ïëàêàòû: Ñëåñàðíîå äåëî
Сост. Б. С. Покровский, В. А. Скакун

Иллюстрированное учеб. пособие:
Рекомендовано ФГУ «ФИРО»
4-e изд., стер.
30 плакатов.

В учебном пособии, состоящем из 30 плакатов, представлены основы 
технологических операций и прогрессивных приемов и способов вы-
полнения слесарных работ.

Предназначено в качестве наглядного раздаточного материала при 
подготовке слесарей различного профиля, а также квалифицирован-
ных рабочих других профессий, для которых предусмотрено изучение 
слесарных работ. Соответствующий альбом плакатов предназначен 
в качестве наглядного раздаточного материала при подготовке 
слесарей-ремонтников.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано в УПК предприятий машиностроения, 
а также желающими освоить слесарные работы. Вместе с учебником 
Покровского Б. С., Скакуна В. А. «Слесарное дело» соcтавляет УМК.

Иллюстрированные пособия
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Ïëàêàòû: Ñëåñàðíî-ñáîðî÷íûå ðàáîòû
Сост. Б. С. Покровский

Иллюстрированное учеб. пособие:
Допущено Минобрнауки России
2-e изд., стер.
24 плаката.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Основы 
слесарных, сборочных и ремонтных работ» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Слесарь».

В учебном пособии представлены конструкции и схемы сборки типо-
вых соединений, узлов и механизмов, а также конструкции инструмен-
тов и приспособлений, применяемых в процессе сборки и контроля ее 
качества. Предназначено в качестве наглядного и раздаточного ма-
териала при подготовке слесарей механосборочных работ и 
слесарей-ремонтников. Представлено в виде 24 плакатов и соответ-
ствующего им раздаточного материала — альбома плакатов. Для 
учащихся учреждений начального профессионального образования. 

Может быть использовано в учреждениях среднего профессионального 
образования и УПК предприятий машиностроения. Вместе с учебником 
Покровский Б.С. «Слесарно-сборочные работы» соcтавляет УМК.

Ïëàêàòû: Òåõíîëîãèÿ àâòîìàòè÷åñêîé
è ìåõàíè÷åñêîé ñâàðêè ìåòàëëîâ
Сост. В. В. Овчинников

Иллюстрированное учеб. пособие:
Рекомендовано ФГУ «ФИРО»
28 плакатов

Дата выхода: 1-е полугодие 2013 г.

Учебное пособие предназначено для изучения предмета «Технология 
электросварочных и газосварочных работ» и является частью учебно-
методического комплекта по профессии «Сварщик».

В учебном пособии, состоящем из 28 плакатов, представлены основ-
ные технологические процессы автоматической и механической свар-
ки металлов.

Предназначено в качестве наглядного раздаточного материала при 
подготовке сварщиков в учреждениях начального профессионально-
го образования. Представлено в виде 28 плакатов и соответствую-
щего им раздаточного материала — альбома плакатов.

Для студентов образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования. Может быть использовано в УПК предприятий 
машиностроения, а также при других формах обучения.

Ïëàêàòû: Òîêàðíîå äåëî
Сост. Л.И.Вереина

Иллюстрированное учеб. пособие: Допущено
Минобразованием России
3-e изд., стер.
36 плакатов.

В учебном пособии представлены основы токарной обработки, режу-
щий и мерительный инструменты, прогрессивные приемы работ и опыт 
токарей-новаторов Г.С.Борткевича, В.А.Колесова, П.Б.Быкова и др. 
Предназначено в качестве наглядного и раздаточного материала для 
обучения профессии токаря. Представлено в виде 36 плакатов и соот-
ветствующего им раздаточного материала — альбома плакатов. 

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных)» по профессии «Ста-
ночник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано в УПК машиностроительных предпри-
ятий, а также при других формах обучения.

Ïëàêàòû: Ôðåçåðíûå è øëèôîâàëüíûå 
ðàáîòû
Сост. Л. И. Вереина

Иллюстрированное учеб. пособие:
Допущено Минобразованием России
31 плакат.

В учебном пособии представлены основы фрезерной и шлифоваль-
ной обработки, режущий и мерительный инструменты, прогрессивные 
приемы работ. Предназначено в качестве наглядного и раздаточного 
материала для подготовки фрезеровщиков и шлифовщиков. Пред-
ставлено в виде 31 плаката и соответствующего им раздаточного ма-
териала — альбома плакатов.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 
станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 
копировальных, шпоночных и шлифовальных)» по профессии «Ста-
ночник».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть использовано в УПК машиностроительных предприя-
тий, а также при других формах обучения.

Машиностроение
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Ïëàêàòû: ×åð÷åíèå
Сост. И. О. Лепарская

Иллюстрированное учеб. пособие
32 плаката.

Учебное пособие знакомит с основополагающими правилами постро-
ения, выполнения и чтения чертежей. Рассмотрены плоскостное черче-
ние – правила оформления чертежа, деление окружности, виды сопря-
жений, лекальные и коробковые кривые; проекционное черчение — 
основы начертательной геометрии: проецирование плоских фигур и 
геометрических тел, аксонометрические построения, развертки, сече-
ние геометрических тел; взаимное пересечение поверхности тел, чер-
тежи учебных моделей, понятия о разрезах, технический рисунок.

Представлено в виде 32 плакатов и соответствующего им раздаточ-
ного материала — альбома плакатов.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Методическая литература
ДЛЯ ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Âîñïèòàòåëüíàÿ 
ðàáîòà ìàñòåðà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ
Кругликов Г. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
3-e изд., стер.
160 c., пер. № 7 бц
(Библиотечка мастера про-
фессионального обучения)

Цель книги — оказать помощь будущим педагогам, мастерам произ-
водственного обучения в овладении психолого-педагогическими уме-
ниями формирования качеств личности, наиболее востребованных 
жизнью, реальной производственной ситуацией. Основное внимание 
уделяется организации воспитательной работы в группе в разные пе-
риоды обучения. Приводятся методики диагностики личности, даются 
рекомендации по формированию межличностных отношений в груп-
пе и показываются отдельные приемы решения конфликтных педаго-
гических ситуаций.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Организация учебно-производственного 
процесса» для специальности «Профессиональное обучение (по от-
раслям)».

Может быть полезно мастерам производственного обучения системы 
профессионального образования, педагогам профессионального об-
учения, преподающим в учреждениях СПО, центрах службы занятости 
населения.

Ìåòîäè÷åñêàÿ 
ðàáîòà ìàñòåðà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ
Кругликов Г. И.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
160 c., пер. № 7 бц
(Библиотечка мастера про-
фессионального обучения)

Цель учебного пособия — оказать помощь педагогам, особенно на-
чинающим, в овладении методическими приемами организации про-
изводственного обучения будущих специалистов. Особое внимание 
уделяется методическим вопросам работы педагога профессиональ-
ного обучения в группе. Даются рекомендации по организации мето-
дической работы мастера и преподавателя в системе профессио-
нального образования.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Организация учебно-производственного 
процесса» для специальности «Профессиональное обучение ( по от-
раслям)».

Может быть полезно мастерам производственного обучения системы 
профессионального образования, педагогам профессионального 
обучения, работающим в учреждениях СПО, в центрах службы заня-
тости населения.

Методическая литература



62 Издательский центр «Академия»62 Издательский центр «Академия»

Íàñòîëüíàÿ 
êíèãà ìàñòåðà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ
Кругликов Г. И.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
6-e изд., стер.
272 c., пер. № 7 бц
(Библиотечка мастера про-
фессионального обучения)

Учебное пособие содержит материалы, установленные государствен-
ными образовательными стандартами для системы СПО. Приводятся 
сведения по истории развития отечественной системы профессио-
нального обучения, рассматриваются современные подходы к подго-
товке высококвалифицированных рабочих, раскрываются дидактиче-
ские принципы, методы и средства производственного обучения. 
Особое внимание уделяется специфике работы мастера в учебной 
группе, профессионально-личностным качествам, необходимым для 
успешного обучения молодежи.

Учебное пособие может быть использовано при освоении профессио-
нального модуля ПМ.01 «Организация учебно-производственного про-
цесса» для специальности «Профессиональное обучение ( по отрас-
лям)».

Может быть полезно мастерам производственного обучения системы 
профессионального образования, педагогам производственного 
обучения, преподающим в учреждениях СПО, центрах службы заня-
тости населения.

Ó÷åáíàÿ ðàáîòà ìàñòåðà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáó÷åíèÿ
Кругликов Г. И.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
4-e изд., испр.
192 c., обл.
(Библиотечка мастера про-
фессионального обучения)

Основное внимание уделено сущности педагогического процесса в 
учебных заведениях начального профессионального образования. 
Рассмотрены вопросы организации и планирования производствен-
ного обучения, разработки учебно-техноло-гической документации, 
диагностики качества подготовки учащихся в процессе обучения. 
Приведены рекомендации по подготовке и проведению итоговой ат-
тестации при выпуске группы.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
онального модуля ПМ.01 «Организация учебно-производственного 
процесса» для специальности «Профессиональное обучение ( по от-
раслям)».

Может быть полезно мастерам производственного обучения системы 
профессионального образования, педагогам профессионального 
обучения, преподающим в учреждениях СПО, центрах службы заня-
тости населения.

Ìàòåðèàëîâåäåíèå: 
Ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ
Соколова Е. Н.

Методическое пособие
для преподавателей
96 c., обл.

Методическое пособие для преподавателей является частью учебно-
методического комплекта по дисциплине «Материаловедение» для 
профессий металлургии, машиностроения и металлообработки. Рас-
смотрены основные принципы и методы изложения материала. Осве-
щены необходимые технические средства обучения, сопровождаю-
щие изложение материала. Представлены различные формы прове-
дения уроков с учетом уровня начальной подготовки учащихся.

Для преподавателей системы профессионального образования по 
профессиям металлургии, машиностроения и металло обработки.

Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ 
ïðîôåññèè «Ñëåñàðü»
Покровский Б. С.

Методическое пособие
для преподавателей
384 c., пер. № 7 бц

Методическое пособие является частью учебно-методического ком-
плекта по профессии  «Слесарь». Даны рекомендации по организа-
ции и проведению теоретического и производственного обучения при 
подготовке слесарей механосборочных работ и слесарей-
ремонтников.

Методическое пособие соответствует ФГОС НПО по профессии 
«Слесарь».

Для преподавателей и мастеров производственного обучения учреж-
дений профессионального обучения. Может быть полезно препода-
вателям и мастерам производственного обучения при подготовке 
рабочих на производстве.

Машиностроение



www.academia-moscow.ru 63

Ìåòîäèêà ïðåïîäàâàíèÿ 
ñïåöèàëüíûõ
è îáùåòåõíè÷åñêèõ 
ïðåäìåòîâ (â ñõåìàõ
è òàáëèöàõ)
Скакун В. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Минобразованием России
5-e изд., стер.
128 c., обл.

В учебном пособии в табличной и схематизированной форме раскрыты 
основные структурные составляющие функций, логики и содержания 
процесса преподавания специальных и общетехнических предметов. 
Подробно рассмотрены организационные формы, методы и средства 
обучения, вопросы контроля и оценки учебной деятельности учащихся, а 
также вопросы становления и развития педагогического мастерства 
преподавателей, участия их в методической работе учебных заведений.

Для преподавателей специальных и общетехнических предметов, ру-
ководителей и методистов учебных учреждений среднего профессио-
нального образования, а также для работников других образова-
тельных учреждений, профессиональная деятельность которых связа-
на с подготовкой квалифицированных рабочих и специалистов.

Ïèñüìåííûå 
ýêçàìåíàöèîííûå 
ðàáîòû ïî ïðîôåññèè 
«Òîêàðü»
Щербаков В. П.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
80 c., обл.
(Повышенный уровень под-
готовки)

В учебном пособии систематизирован опыт работы многих профес-
сиональных училищ страны, сформулированы четкие требования к 
выполнению экзаменационной (выпускной) работы в целом и конкрет-
но по каждому ее разделу.

Для учащихся учреждений профессионального образования. Может 
быть полезно при обучении любым профессиям металлообрабаты-
вающего профиля и быть основой для выполнения выпускных работ 
по другим специальностям, а также студентам учреждений среднего 
профессионального образования.

Автоматика и управление
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Àâòîìàòèçàöèÿ 
èçìåðåíèé, èñïûòàíèé
è êîíòðîëÿ
Латышенко К. П.

Учебник: Допущено УМО
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 221700 
«Стандартизация и метрология» (квалификация «бакалавр»).

Рассмотрены виды измерений, испытаний и контроля, агрегатные 
средства автоматических систем, алгоритмическое и программное 
обеспечение таких систем, их метрологические характеристики, ми-
кропроцессоры, каналы связи. Приведены примеры систем измере-
ний, испытаний и контроля.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния.

Àâòîìàòèçàöèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïðîöåññîâ
â ìàøèíîñòðîåíèè
Шишмарев В. Ю.

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
2-е изд., перераб. и доп.
368 c., пер. № 7 бц

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом по направлению подготовки «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств», про-
филь «Технология машиностроения» (квалификация «бакалавр»).

В учебнике описаны пути повышения производительности и эффектив-
ности производства. Изложены вопросы технической подготовки и 
проектирования автоматизированного производства, автоматизация 
загрузки и установки заготовок, обработки на металлорежущих стан-
ках, сборки и контроля, принципы и схемы построения автоматов и 
автоматических линий. Рассмотрены перспективные направления ав-
томатизации: промышленные роботы, робототехнические комплексы 
и гибкие производственные системы. Отражены вопросы построения 
автоматизированных транспортно-складских систем и систем инстру-
ментального обеспечения технического обслуживания.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен специалистам, занимающимся решением 
практических задач автоматизации.

Методическая литература
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Àâòîìàòèçàöèÿ 
óïðàâëåíèÿ æèçíåííûì 
öèêëîì ïðîäóêöèè
Скворцов А. В.
Схиртладзе А. Г.
Чмырь Д. А.

Учебник:
Допущено УМО
320 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

В учебнике приведено функциональное описание информационной 
поддержки жизненным циклом продукции, ее систем и компонентов. 
Выявлены взаимосвязи информационных технологий производствен-
ного и постпроизводственного типов, системный подход к проектиро-
ванию единого информационного пространства. Даны принципы по-
строения информационных моделей продукции, базовые сведения о 
стандарте STEP CALS-технологий и языках представления сведений о 
моделях продукции класса Express. Показана связь информационных 
моделей продукции с этапами жизненного цикла. Описаны методы 
проектирования информационного моделирования на основе нота-
ций UML и IDEF. Рассмотрены аппаратно-программные средства и си-
стемы CALS-технологий, используемых на стадиях создания, изготовле-
ния и эксплуатации ЖЦ продукции; инструментальные средства для 
реализации унифицированных транзакций обмена данными о продук-
ции на основе теории многоагентных систем. Даны методы управления 
конфигурацией и функционально-стоимостного анализа продукции.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Âû÷èñëèòåëüíûå 
ñèñòåìû è ñåòè
Мелехин В. Ф.,
Павловский Е. Г.

Учебник
208 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки 220700 
«Автоматизация технологических процессов и производств» и 220400 
«Управление в технических системах» (квалификация «бакалавр»).

Изложены принципы организации вычислительных систем и компью-
терных сетей. Архитектура и тенденции развития вычислительных ма-
шин, систем и сетей рассматриваются с единых позиций. Описаны ор-
ганизация микроконтроллеров и особенности встраиваемых систем 
управления на их основе. Приведены основные характеристики раз-
личных классов вычислительных систем параллельной обработки дан-
ных и способы их оценки. Рассмотрены особенности организации па-
мяти систем, принципы развития коммуникационной подсистемы, тен-
денции развития систем и сетей на кристалле. Изложены принципы 
организации компьютерных сетей и тенденции их развития, основы по-
строения локальных вычислительных сетей, Интернета, корпоративных 
сетей, принципы организации вычислительных процессов в сетях.

Для студентов учреждений высшего образования.

Âû÷èñëèòåëüíûå ìàøèíû
Мелехин В. Ф.,
Павловский Е. Г.

Учебник
384 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки «Автомати-
зация технологических процессов и производств» и «Управление в тех-
нических системах» (квалификация «бакалавр»).

Приведены основы организации, архитектура и схемотехника по-
строения вычислительных машин. Дано описание базовых устройств 
вычислительных машин: процессоров, устройств памяти, интерфей-
сов, контроллеров системных плат. Рассмотрены современные пер-
сональные компьютеры, принципы организации вычислительных про-
цессов, основные характеристики и параметры вычислительных ма-
шин, методы их оценки. Проанализированы тенденции развития вы-
числительных машин, обусловленные успехами микроэлектроники и 
развитием информационных технологий.

Для студентов учреждений высшего образования.

Машиностроение. Автоматика и управление
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Äèàãíîñòèêà 
è íàäåæíîñòü 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ñèñòåì
Шишмарёв В. Ю.

Учебник
352 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 220700
«Автоматизация технологических процессов и производств» (квали-
фикация «бакалавр»).

В учебнике рассмотрены показатели надежности ремонтируемых и не-
ремонтируемых объектов: методы оценки надежности нерезервирован-
ных и резервированных систем; принципы конструирования, обеспечи-
вающие получение надежных систем. Изложены методы расчета надеж-
ности систем, особенности оценки надежности автоматизированных 
систем типа «человек-техника», специфика оценки надежности систем 
по результатам испытаний. Приведены расчеты надежности элементов 
технических систем, надежности машин и систем. Даны основные поня-
тия и задачи технической диагностики. Описаны методы построения ди-
агностических систем для оценки технического состояния типового тех-
нологического оборудования: металлорежущих станков с ЧПУ, про-
мышленных роботов, агрегатных станков и автоматических линий.

Для студентов учреждений высшего образования.

Èäåíòèôèêàöèÿ
è äèàãíîñòèêà ñèñòåì
Алексеев А. А.,
Кораблев Ю. А.,
Шестопалов М. Ю.

Учебник:
Рекомендовано УМО
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены способы нахождения статических характери-
стик объектов управления по экспериментальным данным, в том числе 
с использованием методов факторного эксперимента.

Описаны экспериментальные методы исследования объектов управ-
ления при периодических воздействиях и апериодических тестовых 
воздействиях. Рассмотрен метод статистической идентификации объ-
ектов на базе уравнения Винера — Хопфа. Приведены некоторые ме-
тоды идентификации нелинейных объектов управления. Особое вни-
мание уделено структуре типовой системы диагностики и требовани-
ям, предъявляемым к первичной диагностической информации. Пред-
ставлены методы выделения информативных диагностических 
признаков, способы сжатия диагностической информации, подходы к 
построению систем диагностики, основанные на использовании не-
четких множеств.

Для студентов учреждений высшего образования.

Èíòåãðèðîâàííûå 
ñèñòåìû ïðîåêòèðîâàíèÿ 
è óïðàâëåíèÿ
Схиртладзе А. Г.,
Лазарева Т. Я.,
Мартемьянов Ю. Ф.

Учебник: Допущено УМО
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены общие принципы и методология построения ин-
тегрированных систем проектирования и управления. Рассмотрены 
структура и состав этих систем, даны краткие характеристики их ком-
понентов и обеспечивающих подсистем. Приведены примеры инте-
грированных автоматизированных систем управления.

Для студентов учреждений высшего образования.

Èíôîðìàöèîííîå 
îáåñïå÷åíèå ñèñòåì 
óïðàâëåíèÿ
Мельников В. П.

Учебник: Допущено УМО
336 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассматривается методология информационного обеспе-
чения с точки зрения процессного и информациологического подходов 
в управлении обработкой, передачей и накоплением данных. Приво-
дятся описания и применение различных моделей хранения, информа-
ционной переработки реляционных и объектно-ориентированных сре-
ди систем баз данных, методология проектирования информационных 
систем, организации диалога человек-машина, обеспечения инфор-
мационной безопасности в автоматизированных системах управле-
ния. Излагаются информационные технологии многозадачных и мно-
гопользовательских информационных систем управления.

Для студентов учреждений высшего образования.

Автоматика и управление
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Ìîäåëèðîâàíèå 
èíôîðìàöèîííûõ
è äèíàìè÷åñêèõ ñèñòåì
Морозов В. К., Рогачев Г. Н.

Учеб. пособие:
Рекомендовано УМО
384 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии изложены основные понятия теории моделирова-
ния, приведена классификация моделей, рассмотрены модели непре-
рывных, дискретных и гибридных (агрегативных) систем. Рассмотрены 
особенности применения пакета MATLAB для решения круга задач 
моделирования систем. Содержатся примеры построения и примене-
ния моделей различных систем.

Для студентов учреждений высшего образования.

Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Ìîäåëèðîâàíèå 
ïðîöåññîâ è ñèñòåì
Морозов В. К.,
Рогачев Г. Н.

Учебник
2-e изд., испр. и доп.
272 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлениям подготовки 230400 «Ин-
формационные системы и технологии» и 220700 «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств» (квалификация «бакалавр»).

Изложены основные понятия теории моделирования, приведена клас-
сификация моделей, рассмотрены модели непрерывных, дискретных и 
гибридных (агрегативных) систем. Рассмотрены особенности приме-
нения пакета MATLAB для решения круга задач моделирования си-
стем. Содержатся примеры построения и применения моделей раз-
личных систем.

Первое издание книги выходило под названием «Моделирование ин-
формационных и динамических систем» (2011 г.).

Для студентов учреждений среднего образования.

Ìîäåëèðîâàíèå ñèñòåì
Дворецкий С. И.,
Муромцев Ю. Л.,
Погонин В. А. и др.

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
320 c., пер. № 7 бц

В учебнике представлено систематическое изложение фундаменталь-
ных основ теории моделирования и универсальные методологические 
подходы к моделированию технологических процессов и систем раз-
личного назначения. Особое внимание уделено математическому 
аппарату формализации процессов в сложных системах и методам 
построения математических моделей технологических процессов и 
производственных систем.

Дано последовательное изложение аналитических моделей систем, 
моделей сложных систем на множестве состояний функционирова-
ния, массового обслуживания и надежности, систем искусственного 
интеллекта и CASE-технологии. Описаны возможности реализации 
моделей с использованием программно-технических средств совре-
менных ЭВМ, применения компьютерного моделирования при иссле-
довании, проектировании и эксплуатации производственных процес-
сов и систем.

Для студентов учреждений высшего образования. Может быть поле-
зен аспирантам, магистрантам и специалистам в области компьютер-
ной поддержки производственных процессов и систем.

Машиностроение. Автоматика и управление
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Îðãàíèçàöèÿ
è ïëàíèðîâàíèå 
àâòîìàòèçèðîâàííûõ 
ïðîèçâîäñòâ
Шишмарев В. Ю.

Учебник
304 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 220700 
«Авто матизация технологических процессов и производств» (квали-
фикация «бакалавр»). 

В учебнике рассмотрены тенденции автоматизации машиностроитель-
ных производств, пути повышения производительности и эффективности 
производств, особенности организации и планирования технической 
подготовки автоматизированных производств, методы обеспечения тех-
нологичности конструкций изделий, особенности проектирования тех-
нологических процессов и выбора автоматизированного технологиче-
ского оборудования. Изложены вопросы организации построения и 
планирования автоматических линий, робото-технологических комплек-
сов, гибких автоматизированных производственных систем, автомати-
зации контроля, транспортно-складских систем, систем инструменталь-
ного обеспечения, организации технического обслуживания и ремонта, 
построения и планирования энергетического хозяйства машинострои-
тельного предприятия. Представлены перспективы организации авто-
матизированного завода будущего.

Для студентов учреждений высшего образования.

Îñíîâû àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ïðîöåññîâ 
íåôòåãàçîâîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Прахова М. Ю.,
Шаловников Э. А.,
Ишинбаев Н. А. и др.;

Под ред. М. Ю. Праховой

Учеб. пособие:
Допущено УМО
2-е изд., испр.
256 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом по направлению подготовки 
«Нефтегазовое дело» (квалификация «бакалавр»).

В нем рассмотрены основные средства автоматизации, используе-
мые в современных трехуровневых автоматизированных системах 
управления технологическими процессами: датчики, средства изме-
рения основных технологических параметров (температура, уровень, 
давление, расход, вибрация, состав и физико-химические свойства 
жидких и газовых сред), реле, цифровые устройства, а также принци-
пы построения систем телемеханики. Даны элементы теории автома-
тического регулирования. Особое внимание уделено современным 
системам на базе контроллеров и микропроцессоров, а также спо-
собам передачи цифровой информации.

Для студентов учреждений высшего образования.

Îñíîâû 
àâòîìàòèçèðîâàííîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ
Кудрявцев Е. М.

Учебник: Допущено УМО
2-е изд., стер.
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены вопросы автоматизации выполнения проект-
ных процедур и операций различных систем. Описаны различные ме-
тоды математического и имитационного моделирования. Изложены 
принципы построения систем автоматизированного проектирования. 
Даны конкретные примеры использования процедурно-ориентирован-
ных и проблемно-ориентированных языков программирования. Пред-
ставлено алгоритмическое и программное обеспечение для модели-
рования и оптимизации различных технических систем.

Учебник может быть рекомендован обучающимся по направлению 
подготовки «Наземные транспортно-технологические комплексы», 
профиль «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные маши-
ны и оборудование» (квалификация «бакалавр»).

Для студентов учреждений высшего образования. Может быть поле-
зен специалистам по программному и техническому обеспечению 
технических систем.

Автоматика и управление
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Ïðîãðàììèðîâàíèå
è àëãîðèòìèçàöèÿ
Незнанов А. А.;

Под ред. В. П. Кутепова

Учебник:
Рекомендовано УМО
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрен практический подход к программированию 
как к инженерной деятельности с акцентом на структурных и объектно-
ориентированных методиках. Раскрыт жизненный цикл программного 
продукта, его стадии и процессы, описаны используемые стандарты. 
Затронуты вопросы высокоуровневого проектирования, организации 
ввода/вывода информации. Особое внимание уделено методам про-
ектирования эффективных программных алгоритмов в рамках 
объектно-ориентированной парадигмы с использованием сложных 
структур данных. Для реализации алгоритмов используется язык 
Delphi фирмы Borland/Codegear.

Для студентов учреждений высшего образования.

Òåîðèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ
Шишмарёв В.Ю.

Учебник
352 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат)

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 220703 «Ав-
томатизация технологических процессов и производств (по отраслям)» 
(квалификация «бакалавр»).

Изложены цели и принципы управления. Даны общие характеристики 
элементов систем автоматического управления (САУ). Рассмотрены 
типовые звенья САУ, их переходные и передаточные функции, 
амплитудно-частотные характеристики. Описаны автоматический ап-
парат исследования систем автоматического управления и их струк-
турные схемы. Рассмотрены вопросы устойчивости и качества работы 
САУ, синтеза регуляторов, построения линейных, импульсных, нели-
нейных, цифровых, оптимальных и других специальных систем автома-
тического управления. Представлены основные виды систем числово-
го программного управления станками, промышленными работами, 
гибкими производственными системами. Изложены методы определе-
ния характеристик объектов регулирования.

Для студентов учреждений высшего профессионального образова-
ния. Может быть полезен для студентов, обучающихся по машино-
строительным специальностям, а также для специалистов, занимаю-
щихся вопросами построения и исследования систем автоматическо-
го управления.

Òåõíè÷åñêèå èçìåðåíèÿ 
è ïðèáîðû
Шишмарев В. Ю.

Учебник
2-e изд., испр.
384 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 220700 «Ав-
томатизация технологических процессов и производств» (квалифика-
ция «бакалавр»).

Изложены основы теории измерений, методы измерений, метрологи-
ческие показатели измерений и средств измерений. Приведена со-
временная терминология и классификация методов и средств измере-
ний. Рассмотрены типовые схемы измерительных приборов для изме-
рения электрических величин, времени, геометрических и механиче-
ских величин, температуры, сгруппированные по измеряемым 
величинам, средства отображения и регистрации результатов изме-
рений. Описаны основы подготовки измерительного эксперимента и 
обработки результатов измерений. Уделено внимание измерению 
экологических параметров, пассивному и активному контролю изде-
лий и качества продукции.

Для студентов учреждений высшего профессионального образования.

Машиностроение. Автоматика и управление
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Òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà 
àâòîìàòèçàöèè
Шандров Б. В., Чудаков А. Д.

Учебник: Допущено
Минобрнауки России
2-e изд., стер.
368 c., пер. № 7 бц

В учебнике описываются современные технические средства автома-
тизации: электрические, электронные, пневматические, гидравличе-
ские и комбинированные, а также соответствующие исполнительные 
механизмы, интерфейсные, микропроцессорные и компьютерные 
устройства. Приводятся их технические характеристики, дана соот-
ветствующая классификация. Даются также сведения по интегриро-
ванным системам проектирования и управления в машиностроении, 
их организационному, методическому, математическому и програм-
мному обеспечению.

Для студентов учреждений высшего образования.

Òåõíîëîãè÷åñêèå 
ïðîöåññû 
àâòîìàòèçèðîâàííîãî 
ïðîèçâîäñòâà
Схиртладзе А. Г.,
Скворцов А. В.

Учебник: Допущено УМО
400 c., пер. № 7 бц
(Бакалавриат) 

Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом по направлению подготовки 220700 «Ав-
томатизация технологических процессов и производства» (квалифи-
кация «бакалавр»).

Даны сведения о технологических процессах в машиностроении, ме-
тодах автоматизированного технологического проектирования, 
структурировании технологических маршрутов, операций и перехо-
дов, выполнении технологических расчетов, анализе погрешностей и 
методах обеспечения точности при механической обработке и сбор-
ке. Сопоставлены структуры технологических производств отрасли. 
Приведены комплексные сведения о методах обеспечения качества и 
точности поверхностей деталей машин. Представлен анализ техно-
логических процессов и оборудования для их реализации как объек-
тов автоматизации и управления. Рассмотрены методы и процедура 
компьютерного проектирования единичных, групповых, типовых и мо-
дульных технологических процессов, теория статических и динамиче-
ских свойств технологических объектов. Уделено внимание компью-
терному проектированию технологических процессов с использова-
нием САLS/ИПИ-технологий. Рассмотрены технико-экономические 
критерии качества и цели управления, математические модели произ-
водств с точки зрения процессов управления, последовательность 
интеграции производственных систем. Описаны функции современ-
ных МRР- и ЕRР-систем управления производственными процессами.

Для студентов учреждений высшего образования.

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àâòîìàòèçàöèÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ
Шишмарев В. Ю.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
8-e изд., стер.
352 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии описаны пути повышения производительности и 
эффективности производства. Изложены вопросы автоматизации 
загрузки и установки заготовок, заготовительно-штамповочных ра-
бот, обработки деталей на металлорежущих станках; системы ЧПУ, 
автоматические линии, автоматизация сборки и контроля. Рассмо-
трены перспективные направления автоматизации: промышленные 
роботы, робототехнологические комплексы и гибкие производствен-
ные системы.

Учебное пособие может быть использовано при освоении професси-
ональных модулей в соответствии с ФГОС СПО для специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-
лям)» и «Технология машиностроения».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезно специалистам, занимающимся решением 
практических задач автоматизации.

Автоматика и управление
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Дата выхода: 
2-е полугодие 2014 г.

Êîíòðîëü
è ìåòðîëîãè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå ñðåäñòâ
è ñèñòåì àâòîìàòèçàöèè
Келим Ю.М.

Учебник
352 c., пер. № 7 бц

В учебнике изложены основы построения систем автоматического 
управления и сведения об элементах автоматики, из которых такие 
системы формируются. Рассмотрены схемы, конструкции и техниче-
ские характеристики электрических датчиков различного типа, комму-
тационных электромеханических элементов, используемых в системах 
автоматики, полупроводниковых, магнитных и электромашинных уси-
лителей, цифровых и специальныхэлементов автоматики. Приведены 
основы теории систем автоматического управления.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Òèïîâûå ýëåìåíòû 
ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî 
óïðàâëåíèÿ
Шишмарев В. Ю.

Учебник: Допущено
Минобразованием России
5-e изд., стер.
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике рассмотрены основные элементы и устройства, применяе-
мые в системах автоматического управления, и устройства, система-
тизированные по функциональному признаку. Изложены принципы 
действия, характеристики и методы построения датчиков, усилителей, 
реле, исполнительных и других элементов автоматики.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен инженерно-техническим работникам, зани-
мающимся вопросами автоматического управления.

Ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå 
èçìåðåíèÿ
Шишмарев В. Ю.

Учебник: Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
304 c., пер. № 7 бц

В учебнике приведены основные понятия о физических величинах, их 
единицах, эталонах, системах единиц. Представлены методы электро-
технических измерений и классификация средств измерений. Рассмо-
трены метрологические показатели и погрешности измерений и изме-
рительных приборов. Показаны схемы и рассмотрены принципы рабо-
ты механизмов и измерительных цепей электроизмерительных прибо-
ров, а также конструктивные схемы типовых электроизмерительных 
приборов для измерения токов, напряжений, мощности, параметров 
электрических цепей и компонентов. Описаны приборы для формиро-
вания стандартных измерительных сигналов и образцовая измеритель-
ная аппаратура. Рассмотрены вопросы автоматизации измерений.

Учебник может быть использован при освоении общеобразователь-
ной дисциплины «Электротехнические измерения» в соответствии
с требованиями ФГОС СПО по специальностям «Автоматизация тех-
нологических процессов и производств (по отраслям)», «Компьютер-
ные системы и комплексы».

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

ДЛЯ ПРОФЕССИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Àâòîìàòèçàöèÿ 
ïðîèçâîäñòâà 
(ìåòàëëîîáðàáîòêà): 
Ðàáî÷àÿ òåòðàäü
Павлючков С. А.

Учеб. пособие: Допущено 
Экспертным советом
2-e изд., стер.
96 c., обл.

Данное учебное пособие предназначено для изучения предмета «Ав-
томатизация производства» и является  частью учебно-методического 
комплекта по дисциплинам общепрофессионального цикла для техни-
ческих профессий. Рабочая тетрадь предназначена для закрепления 
теоретических знаний, которые получены при изучении устройств и 
элементов автоматического управления, применяемых в металло-
обработке и значительно облегчающих труд работников в современ-
ных условиях производства. Тесты и практические задачи помогают 
усвоить материал и развить интерес учащихся к проблемам автома-
тизации. 

Для студентов учреждений среднего профессионального образования.

Машиностроение. Автоматика и управление
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Îñíîâû àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâà
Пантелеев В. Н.,
Прошин В. М.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГАУ «ФИРО»
6-e изд., перераб.
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии рассмотрены общие подходы и методы автомати-
зации технологических процессов. Приведены принципы построения 
автоматизированных систем управления технологическими процес-
сами и средства, с помощью которых они реализуются.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâà: 
Êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû
Пантелеев В. Н.,
Прошин В. М.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
2-е изд., стер.
112 c., обл.

Предлагаемые контрольные материалы дополняют учебное пособие 
В. Н. Пантелеева, В. М. Прошина «Основы автоматизации производ-
ства». Они включают в себя перечень вопросов по темам, тестовые 
вопросы рубежного контроля и тестовые вопросы к зачетному заня-
тию.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâà: 
Ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû
Пантелеев В. Н.,
Прошин В. М.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., перераб.
192 c., пер. № 7 бц

В учебном пособии представлены 20 лабораторных работ по темам: 
«Датчики», «Устройства преобразования информации», «Исполни-
тельные механизмы», «Автоматические системы контроля, управления 
и регулирования» и др. К каждой работе даны цель, краткие теорети-
ческие сведения, указания по выполнению работы и оформлению от-
чета, задания для самоконтроля в виде тестовых вопросов. Часть ра-
бот снабжена заданиями по выполнению расчетов по теме работы, 
которые могут дополнять работу или использоваться отдельно на 
практических занятиях.

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП «Основы автоматизации производ-
ства» в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом начального профессионального образования.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.

Îñíîâû àâòîìàòèçàöèè 
ïðîèçâîäñòâà: Ðàáî÷àÿ 
òåòðàäü ê ëàáîðàòîðíûì 
ðàáîòàì
Пантелеев В. Н.,
Прошин В. М.

Учеб. пособие:
Рекомендовано
ФГУ «ФИРО»
3-е изд., стер.
64 c., обл.

В учебном пособии приведены формы отчетов о выполнении 20 лабо-
раторных работ, охватывающих основные разделы и темы курса 
«Основы автоматизации производства».

Учебное пособие может быть использовано при изучении общепро-
фессиональной дисциплины ОП «Основы автоматизации производ-
ства» в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом начального профессионального образования.

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния.
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Ñèñòåìû îõðàííîé, 
ïîæàðíîé è îõðàííî-
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè
Синилов В. Г.

Учебник: Рекомендовано 
ФГАУ «ФИРО»
6-e изд., стер.
512 c., пер. № 7 бц

В учебнике описана организация защиты объектов с помощью 
инженерно-технических средств систем безопасности. Приведены 
сведения о принципах построения и действия современных систем и 
комплексов охраны объектов. Даны классификация технических 
средств и типовые варианты их применения. Рассмотрены подготовка 
к производству монтажных работ, технология монтажа электропро-
водок, заземления и энергоснабжения систем безопасности, техниче-
ского обслуживания и техника безопасности. Изложены требования 
нормативных и руководящих документов по проектированию, монта-
жу и эксплуатации технических средств систем и комплексов безопас-
ности объектов.

Учебник может быть использован при изучении профессионального мо-
дуля ПМ.02 «Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, 
аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-
пожарной сигнализации» (МДК.02.01) по профессии «Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации».

Для студентов учреждений среднего профессионального образова-
ния. Может быть полезен слушателям курсов переподготовки и повы-
шения квалификации, а также специалистам, занимающимся приме-
нением технических средств систем безопасности и охранной дея-
тельностью, в том числе работникам вневедомственной охраны.

Машиностроение. Автоматика и управление
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