




























































Приложение 5 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики 

5.1. Печатная учебно-методическая литература 

№ п/п 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

1. Основная литература 

1 
Поршнев, С.В.Компьютерное моделирование физических 
процессов с использованием пакета Math CAD : учеб. пособие 
/ С.В. Поршнев. - М. : Горячая линия - Телеком, 2002. - 252 с. 

8 

2 

Автоматизация технологических процессов и подготовки 
производства в машиностроении [Текст] : учебник / 
П.М.Кузнецов, В.В. Борзенков, Н.П. Дьяконова и др.; под ред. 
П.М. Кузнецова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 512 с. : ил 

5 

3 
Внутренние нормативные документы конкретного 
предприятия: должностные инструкции, стандарты на 
процессы функционирования. 

 

2. Дополнительная литература 
2.1. Учебные и научные издания 

1 

Дьяконов, В.П. MATLAB 6/6/1/6/5 + Simulink 4/5 в 
математике и моделировании. Полное руководство 
пользователя / В.П. Дьяконов. - М. : СОЛОН-Пресс, 2003. - 
576 с. 

3 

2 

Схиртладзе А.Г. Технологические процессы в 
машиностроении: учебное пособие для вузов /А.Г. 
Схиртладзе, С.Г. Ярушин - 2-е изд., перераб. и доп.- Старый 
Оскол: ТНТ, 2008. - 523 С. 

5 

3 
Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов 
/Л.А. Муравей [и др.] /Под ред. Л. А. Муравья. - 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: ЮНИТИ, 2002.-431 С. 

 

4 

Проектирование автоматизированных участков и цехов : 
учебник для машиностроительных спец. вузов / В.П. 
Вороненко, В.А. Егоров, М.Г. Косов ; под ред. Ю.М. 
Соломенцева. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2003. - 272 
с. 

3 

5 

Проектирование участков и цехов машиностроительных 
производств : учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. 
Вороненко, В.В. Морозов [и др.] ; под ред. В.В. Морозова. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 452 с. 

5 

6 

Проектирование участков и цехов машиностроительных 
производств [Текст] : учеб. пособие / А.Г. Схиртладзе, В.П. 
Вороненко, В.В. Морозов и др. ; под ред. В.В. Морозова. - 
Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 452 с. 

5 

7 Омура, Д. AutoCAD 2000 : справочное руководство / Д. 1 



№ п/п 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 
год издания, количество страниц) 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

Омура, Р. Каллори. - М. : Лори, 2000. - 356 с. 

8 
Ткачев, Д. AutoCAD 2004: самоучитель / Д. Ткачев. - СПб. : 
Питер, 2005. - 432 с. : ил. 

1 

 2.2. Периодические издания  

1 
Техника-молодежи:  научно-популярный журнал/ Учредитель  
ЗАО «Корпорация ВЕСТ». Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ 
ПНИПУ 2017-2019 г. 

 

2 

Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия Машиностроение: 
научно-теоретический и прикладной журнал/Издатель МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 
2013-2017 гг.  

 

3 

Технология машиностроения: обзорно-аналитический, 
научно-технический и производственный журнал/ 
Учредитель ИЦ «Технология машиностроения». – Архив 
номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2016-2019 гг. 

 

2.3. Нормативно-технические издания 
 Не используется  

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 
 Не используется  

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента 

 
Не используется  

5.2. Электронная учебно-методическая литература и ресурсы сети «Интернет» 

Вид 
литературы  

Наименование  
разработки 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Доступность 
ЭБС 

(сеть Интернет / 
локальная сеть; 
авторизованный

 / свободный 
доступ) 

Основная Савельев, Ю. Ф. Инженерная 
компьютерная графика. 
Твердотельное моделирование 
объектов в среде «Компас-3D» 
: учебное пособие / Ю. Ф. 
Савельев, Н. Ю. Симак. — 
Омск : ОмГУПС, 2017. — 77 с.  

https://e.lanbook.com/boo
k/129207  

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Основная Управление производством и 
операциями : учебное пособие / 
В. Л. Попов [и др.]. - Пермь: 
Изд-во ПНИПУ, 2012. 

https://elib.pstu.ru/docvie
w/606  

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Дополни 
тельная 

Официальный сайт Президента 
РФ  

http://www.kremlin.ru сеть Интернет 
свободный 

Дополни 
тельная 

Официальный сайт 
Правительства РФ         

http://www.government.r
u 

сеть Интернет 
/свободный 

Дополни Официальный сайт http://www.duma.gov.ru сеть Интернет 

https://e.lanbook.com/book/129207
https://e.lanbook.com/book/129207
https://elib.pstu.ru/docview/606
https://elib.pstu.ru/docview/606
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.duma.gov.ru/


тельная Государственной Думы  ь/свободный 
Дополни 
тельная 

Законодательное Собрание 
Пермского края  

http://www.parlament.pe
rm.ru 

сеть Интернет 
/свободный 

Дополни 
тельная 

О.Ананьин Исторические 
сведения о Лысьвенских 
заводах [электронный ресурс] -
Режим доступа: ЭБД учебных 
пособий/Г.А. Береснев, И.Л. 
Синани, И.Ю. Летягин.- 
Издательство ПНИПУ,2011  

\\mserv\elcat\  Локальная 
сеть/свободный 

Дополни 
тельная 

Методы и средства защиты 
человека от опасных и вредных 
производсвенных 
факторов[электронный ресурс] 
И. М. Башлыков, 2008.  

https://elib.pstu.ru/docvie
w/832 

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Дополни 
тельная 

Середа, Т.Г. Источники 
загрязнения и методы защиты 
человека в техносфере 
[Электронный ресурс: 
учеб.пособие / Т.Г. Середа. – 
Пермь: Изд-во Перм. нац. 
исслед. политехн. ун-та, 2012. – 
94 с.  

https://elib.pstu.ru/docvie
w/550 

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Дополни 
тельная 

Жилин, И. В. Моделирование в 
КОМПАС-3D : учебно-
методический практикум по 
дисциплине «Компьютерное 
моделирование» / И. В. Жилин. 
— Липецк : Липецкий 
государственный технический 
университет, ЭБС АСВ, 2015. 
— 51 c.  

https://www.iprbookshop
.ru/73081.html  

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Дополни 
тельная 

Кунву Ли Основы САПР. 
CAD/CAM/CAE. СПб.: Изд-во 
“Питер” 2004. - 560 С. 

https://elib.pstu.ru/docvie
w3831  

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Дополни 
тельная 

Черепахин, А. А. 
Технологические процессы в 
машиностроении : учебное 
пособие / А. А. Черепахин, В. 
А. Кузнецов. — 3-е изд., стер. 
— Санкт-Петербург : Лань, 
2019. — 184 с.  

https://e.lanbook.com/bo
ok/118618  

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Дополни 
тельная 

Вороненко, В. П. 
Проектирование 
машиностроительного 
производства : учебник / В. П. 
Вороненко, М. С. Чепчуров, А. 
Г. Схиртладзе ; под редакцией 
В. П. Вороненко. — 2-е изд., 
стер. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2019. — 416 с.  

https://e.lanbook.com/bo
ok/121984  

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

http://www.parlament.perm.ru/
http://www.parlament.perm.ru/
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=513
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=513
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=513
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=513
https://elib.pstu.ru/docview/832
https://elib.pstu.ru/docview/832
https://elib.pstu.ru/docview/550
https://elib.pstu.ru/docview/550
https://www.iprbookshop.ru/73081.html
https://www.iprbookshop.ru/73081.html
https://elib.pstu.ru/docview3831
https://elib.pstu.ru/docview3831
https://e.lanbook.com/book/118618
https://e.lanbook.com/book/118618
https://e.lanbook.com/book/121984
https://e.lanbook.com/book/121984


Периодически
е издания  

Вестник ПНИПУ. 
Машиностроение, 
материаловедение: научный 
рецензируемый журнал. — 
Архив номеров 2010-2022 гг.  

http://vestnik.pstu.ru/mm
/about/inf/ 

сеть 
Интернет/ 
авторизованны
й 

Периодически
е издания 

Вестник машиностроения: 
научно-технический и 
производственный журнал. — 
Архив номеров 2007-2018 гг.  

http://www.mashin.ru/es
hop/journals/vestnik_mas
hinostroeniya/ 
 

сеть 
Интернет/ 
свободный 

Нормативно-
технические 
издания 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
высшего профессионального 
образования по направлению 
подготовки 15.03.05 
“Конструкторско- 
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств” (квалификация 
(степень) - бакалавр). 

http://www.consultant.ru Локальная 
сеть/свободный 

Нормативно-
технические 
издания 

ГОСТ 7.32-2017 Отчет о 
научно-исследовательской 
работе. Структура и правила 
оформления = Межгос. 
стандарт (СИБИД): изд. 
официал. : принят Межгос. 
советом по стандартизации, 
методологии и сертификации 
(протокол от 25 сентября 2017 
г. № 103-П): введ. азамен ГОСТ 
7.32-2001.: дата введ. 
2018.07.01/ разраб. 
Федеральное Государственным 
бюджетным учреждением 
науки «Всеросс. ин-т научной и 
технич. информ. Росс. акад. 
наук» в рамках Технич. 
комитета по стандартизации 
ТК 191 «Научно-технич. 
информ., библ. и изд. дело.» 

http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LA
W_292293/  

Локальная 
сеть/свободный 

 

 

http://vestnik.pstu.ru/mm/about/inf/
http://vestnik.pstu.ru/mm/about/inf/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/
http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestnik_mashinostroeniya/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292293/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292293/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292293/
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