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Уважаемые  преподаватели  
и  студенты!

Вашему  вниманию  
представлена  выставка-

информация.
Приглашаю Вас посетить  
библиотеку Ивановского 

технического колледжа для 
ознакомления с представленной 

на виртуальной выставке  
учебной литературой.



Вереина Л.И. Технологическое оборудование: учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования.

В учебнике рассмотрены конструкция станков основных 
групп с ручным и программным управлением, их 
классификация, кинематика, принцип действия, 

устройство типовых узлов и механизмов, 
инструментальные магазины, механизмы автоматической 
смены инструмента, автооператор многоцелевых станков, 

особенности управления и показатели технического 
уровня металлорежущих станков, а также автоматические 

линии и гибкие производственные системы. Освещены 
производственная структура машиностроительного 
предприятия, вспомогательные и обслуживающие 

производства, принципы организации производственных 
подразделений, производственных и технологических 
процессов. Приведены рекомендации по эксплуатации 

различного технологического оборудования.



Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их 
эксплуатация: учеб. пособие для нач. проф. образования

В книге приведены общие сведения и 
характеристики современных устройств ЧПУ, 

системы управления металлорежущими 
станками, станочными модулями, 

автоматизированными участками и 
автоматизированными производствами. 

Отражена специфика профессии оператора 
станков с ЧПУ.



Шандров Б.В. Автоматизация производства 
(металлообработка):учебник для нач. проф. образования

В учебнике рассмотрен широкий круг вопросов, 
связанных с автоматизацией производства на 

предприятиях, имеющих металлообрабатывающие 
процессы. Изложены основные направления и 
возможности автоматизации в современных 

условиях:
производственные и технологические процессы в 

машиностроении,
автоматизация производства в машиностроении,

автоматизация управления и контроля в 
производстве машин,

автоматизация производства на базе гибких 
производственных систем и робототехники.



Черпаков Б.И. Книга для станочника: учебник для нач. 
проф. образования.

Книга содержит общие сведения о металлорежущих 
станках и специфике профессии, основах обработки 

материалов резанием и применяемом режущем 
инструменте, конструкциях, наладке и эксплуатации 
токарных, фрезерных, сверлильных и шлифовальных 

станков с ручным и числовым программным 
управлением. Подробно рассмотрены вопросы 
технологии выполнения типовых операций на 
указанном оборудовании; выбора режущего 

инструмента и режимов обработки, контрольного 
инструмента и приспособлений; наладки и 

переналадки, а также рациональных методов 
эксплуатации.



Покровский Б.С. Основы слесарного дела: учебник для 
нач. проф. образования.

В учебнике изложены теоретические основы слесарных 
операций, а также методов станочной обработки, 
позволяющих заменить трудоемкий ручной труд 

механизированным. Даны сведения об обрабатываемых и 
инструментальных материалах, методах и правилах 

выполнения слесарных работ, критериях выбора 
инструментов, приспособлений, режимов резания, методах 
контроля качества обработки и контрольно-измерительных 

инструментах, правилах их выбора и применения. 



Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту 
автомобилей(моторист): учеб. пособие для нач. проф. 

образования.

В учебнике описаны устройство и 
работа автомобильных двигателей, 

подробно рассмотрены вопросы 
эксплуатации и ремонта двигателей 

внутреннего сгорания. Уделено 
внимание гигиене и охране труда при 

работе с двигателями.



Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ: учебник 
для нач. проф. образования.

Учебник является частью учебно-методического 
комплекта по профессии «Станочник».

Изложены основные сведения о технологии 
фрезерования. Рассмотрены виды обработки на 
фрезерных станках и технология их выполнения, 

необходимые технологическая оснастка, режущий 
и контрольно-измерительный инструмент. 

Описаны способы повышения 
производительности труда и качества обработки 

при фрезеровании.



Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для 
нач. проф. образования.

В учебнике рассмотрены технология 
токарной обработки различных 
поверхностей деталей, режущий 
инструмент, режимы обработки, 

приспособления, используемые для 
закрепления заготовок, способы 

контроля различных поверхностей, а 
также пути повышения 

производительности труда. Даны 
рекомендации по техническому 
обслуживанию и определению 

неисправностей станка по дефектам 
обработанной детали. Приведены 

правила построения технологического 
процесса обработки деталей.



Покровский Б.С. Производственное обучение слесарей: 
учеб. пособие для нач. проф. образования. 

В учебном пособии приведены описания 
приемов выполнения основных слесарных 

операций и типовых технологических 
процессов изготовления некоторых видов 
слесарно-монтажных инструментов. Даны 

рекомендации по применению инструментов, 
приспособлений и оборудования при 

выполнении рассмотренных операций и 
технологических процессов. 



Синельников А.Ф. Организация технического обслуживания и 
текущего ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования.

В учебнике рассмотрены техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, обеспечение их 
работоспособности, показатели надежности и 

факторы, снижающие надежность, виды 
неисправностей и отказов машин и оборудования, 

разрушительные процессы и закономерности 
износа деталей, транспортирование, хранение и 

подготовка машин и оборудования к эксплуатации, 
организация их технического обслуживания и 

ремонта, используемые виды топлива, смазочных 
материалов и технических жидкостей, 

характеристики работ, проводимых при техническом 
обслуживании и текущем ремонте машин и 

оборудования, их основные виды, касающиеся 
двигателя, электрооборудования, трансмиссии, 

ходовой части, механизмов управления, 
металлоконструкций и рабочего оснащения, 
обеспечение безопасности при эксплуатации 

различных машин и оборудования.



Селифонов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое 
обслуживание грузовых автомобилей: учебник для  нач. проф. 

образования.

В учебном пособии изложены 
основы конструкции и принципы 

работы основных узлов и 
агрегатов грузовых автомобилей 
ГАЗ, ЗИЛ, КамАЗ. Рассмотрены 

вопросы технического 
обслуживания, топливно-
смазочные материалы и 

технические и охлаждающие 
жидкости.



В.А.Родичев. Грузовые автомобили: учебник для нач. 
проф. образования.

В учебнике описаны конструкции и 
работа механизмов, систем и 
агрегатов основных моделей 

грузовых автомобилей ЗИЛ-4333 и 
ГАЗ-3307. Особое внимание уделено 

рассмотрению оригинальных 
механизмов и систем автомобилей 
КамАЗ-53215 и ЗИЛ-5301 (базовая 
модель автомобилей семейства 
«Бычок»). Даны сведения по их 
техническому обслуживанию, а 

также рекомендации по регулировке 
и устранению возможных 

неисправностей.



Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском 
хозяйстве: учебник для нач. проф. образования; /под ред. 

В.В.Курчаткина.

В учебнике рассмотрены 
вопросы технического 

обслуживания и технологии 
ремонта сельскохозяйственных 
машин, тракторов и комбайнов, 
диагностирование различных 

машин и их элементов, способы 
восстановления деталей. 

Уделено внимание вопросам 
охраны окружающей среды.



В учебном пособии рассмотрены 
техническое обслуживание, 
ремонт и диагностирование 

тракторов, способы 
восстановления их деталей и 
сборочных единиц. Уделено 

внимание вопросам безопасности 
выполнения технологических 

операций при ремонте тракторов. 

Техническое обслуживание и ремонт тракторов: учеб. 
пособие для нач. проф. образования;/ под ред. Е.А.Пучина.



Родичев В.А. Тракторы: учебник для нач. проф. 
образования.

В учебнике рассмотрено 
устройство имеющих 

наибольшее распространение 
в нашей стране 

сельскохозяйственных 
тракторов МТЗ-80, -82, ДТ-

75Д, -75МЛ, Т-30А-80 и
Т-150К. Даны сведения по их 

техническому обслуживанию, а 
также приведены 
рекомендации по 

регулировкам и устранению 
неисправностей.



В  библиотеке колледжа на полках наряду с востребованными новинками 
стоят проверенные временами издания, незаслуженно забытые в 

настоящее время.   





Виртуальную выставку подготовила библиотекарь 
СЕМЕНОВА  ГАЛИНА  ПАВЛОВНА

Иваново, 2022 г.
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