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0 Наука и знание. Организация. Информационные технологии. 
Информация. Документация. Библиотечное дело. Учреждения. 

Публикации 

     1 484904 
А 207 

Авлукова, Ю. Ф. Основы автоматизированного проектирования: 
учебное пособие для учащихся учреждений образования, 
реализующих образовательные программы среднего специального 
образования по техническим специальностям / Ю. Ф. Авлукова. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2013. - 218 с.  
Представлены материалы по графическим пакетам AutoCAD и 
КОМПАС-3D. Доступность изложения позволяет использовать 
пособие для самостоятельной работы учащихся. 

2 484835 
В 67 

Волгин, В. В. Склад: логистика, управление, анализ: [учебное 
пособие] / В. В. Волгин. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Дашков и К, 2015. - 724 с.  
В книге рассматриваются методы организации бизнес-процессов, 
управления и анализа как элементов складской логистической 
системы, изложены логистические задачи, которые следует 
решать путем развития компьютерной системы, а также задачи, 
которые должны быть решены в виде управленческих 
распоряжений, инструкций, описаний и других документов. 

3 484901 
В 752 

Воронин, А. Д. Управление операционной логистической 
деятельностью: учебное пособие для магистров учреждений 
высшего образования по специальности "Управление 
логистическими системами" / А. Д. Воронин, А. В. Королев. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 272 с. : ил.  
Приведены основные понятия логистики и операционного 
менеджмента, изложены экономические основы логистической 
деятельности, методы минимизации издержек в критических 
точках операционной системы, подходы к управлению проектами.  

4 484817 
П 781 

   Проблемы создания информационных технологий: сборник 
научных трудов. Вып. 23 / Международное научное общественное 
объединение "Маит" ; науч. ред. Г. Г. Маньшин. - Москва : 
Техполиграфцентр, 2013. - 192 с. : ил.  
Сборник посвящен 20-летию МАИТ, проблемам создания и 
использования новых информационных технологий, их значению 
в современном обществе, а также применению в различных 
сферах деятельности в страницах СНГ и мировом сообществе. 

5 484818 
П 781 

   Проблемы создания информационных технологий : сборник 
научных трудов. Вып. 24 / Международное научное общественное 
объединение "МАИТ" ; науч. ред. Г. Г. Маньшин. - Москва : 
Техполиграфцентр, 2014. - 224 с. : ил.  
Сборник посвящен проблемам создания и использования новых 



информационных технологий, их значению в современном 
обществе, а также применению в различных сферах деятельности 
в странах СНГ и мировом сообществе. 

6 484425 
С 134 

Савіцкі, М. І. Тлумачальны слоўнік па інфарматыцы: беларускі 
клясычны правапіс : больш за 3 000 слоў / М. І. Савіцкі. - 2-е выд., 
дапоўн. і перапрац. - Мінск : Медыял, 2014. - 418 с.  
Словарь - справочник содержит более 3000 наиболее 
употребляемых слов по информатике и вычислительной технике. 

7 484635 
Э 40 

   Экономическая информатика: учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим направлениям и специальностям 
/ Л. П. Дьяконова [и др.] ; Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова ; под ред. Ю. Д. Романовой. - Москва : 
Юрайт, 2014. - 496 с. : ил.  
Излагаются концепции экономической информатики, дано 
описание современных информационных технологий, методов и 
приемов их использования для решения научных и практических 
задач в сфере экономики. 

1 Философия. Психология 

    1 485857 
Б 712 

Блюм, М. А. Этика деловых отношений: учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / М. А. Блюм, Б. И. Герасимов, Н. 
В. Молоткова. - Москва : ФОРУМ, 2015. - 224 с. 
В популярной и доступной форме изложены основные нормы и 
правила современного этикета, раскрываются основные принципы 
и нормы, регламентирующие поведение человека в общей 
структуре экономических отношений, раскрывается понятие 
деловой репутации, ее соотнесение с личностными и 
профессиональными качествами человека.  

2 486053 
И 422 

Иконникова, Г. И. Философия права: учебник для магистров : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по нефилософским 
специальностям и направлениям подготовки / Г. И. Иконникова, 
В. П. Ляшенко. - 3-е изд., переработ. и доп. - Москва : Юрайт, 
2015. - 365 с.  
В учебнике рассмотрены основы философии права как научной 
отрасли, отражающей взаимодействие философского и 
юридического знания.  

3 486192 
К 891 

Кузнецов, И. Н. Эффективный руководитель: учебно-
практическое пособие / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : 
Дашков и К, 2015. - 596 с.  
В доступной и конкретной форме анализируются вопросы, 



жизненно необходимые для успешной деятельности 
руководителя: эффективность использования рабочего времени; 
подготовка и принятие решений; эффективное разрешение 
конфликтов; этика делового общения. 

4 485893 
П 196 

Пастюк, О. В. Психология и педагогика : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям "Гуманитарные 
науки", "Экономика и управление", "Сфера обслуживания" и 
"Социальные науки" / О. В. Пастюк. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 
160 с. : ил.  
Целью данного пособия является выработка у студентов навыков 
формирования системы знаний по психологии и педагогике. 

3 Общественные науки.Статистика. Политика. Экономика. Торговля. 
Право. Государство. Военное дело. Социальное обеспечение. 

Страхование. Образование. Фольклор 

 1 483724 
П 32 

   PR в сфере коммерции (+ CD): учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 08011 "Маркетинг" и по 
направлению 100700.62 "Торговое дело"/ под ред. И. М. 
Синяевой. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М,2013.- 298 с.  
В логической последовательности представлены концепции, 
методические основы и практические рекомендации создания 
эффективных коммуникаций в коммерческой структуре при 
взаимодействии с целевыми аудиториями потребителей, 
представителями государственных служб, финансового и 
делового общества.  

2 483708 
Б 825 

Борисов, М. А.  Основы организационно-правовой защиты 
информации: учебное пособие для руководящих работников и 
специалистов, обучающихся по направлениям ДПО "Обеспечение 
защиты государственной тайны, ведение секретного 
делопроизводства и основные вопросы защиты информации в 
организациях ТЭК" и "Мобилизация экономики и 
мобилизационная подготовка организаций. Гражданская оборона, 
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / М. А. 
Борисов, О. А. Романов. - 4-е изд. - Москва : ЛЕНАНД, 2015. - 242 
с.  
Изложены вопросы организационно-правовой оценки защиты 
информации в органах государственной власти, на предприятиях 
различных форм собственности, в коммерческих организациях и 
учреждениях.  

3 483733 
Б 912 

Буравлев, А. И. Эконометрика: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Статистика" и другим 
экономическим специальностям / А. И. Буравлев. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 165 с.  



Рассмотрены основные понятия эконометрики, методы 
построения и статистического анализа эконометрических моделей 
- однофакторными многофакторных линейных и нелинейных 
регрессионных моделей, динамических рядов, систем 
эконометрических уравнений с разновременными факторами. 

4 483738 
М 198 

Малугин, В. А. Количественный анализ в экономике и 
менеджменте: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080100"Экономика" / В. А. Малугин, Л. 
Н. Фадеева. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 615 с. : ил. Рассмотрены 
основные разделы математики - как элементарной, так и высшей, 
включая теорию вероятностей и математическую статистику.  

5 483715 
М 266 

   Маркетинг коммерции. Практикум: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 080111- 
Маркетинг и по направлению 100700 - Торговое дело / И. М. 
Синяева [и др.] ; под ред. И. М. Синяевой. - Москва : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 184 с. : ил.  
Содержит элементы, необходимые для формирования 
профессиональных компетенций на основе системного подхода. 

6 483730 
М 64 

   Мировая экономика и международные экономические 
отношения: учебник для студентов вузов , обучающихся по 
направлению подготовки "Экономика" (квалификация "бакалавр") 
/ И. П. Николаева [и др.] ; под ред. И. П. Николаевой, Л. С. 
Шаховской. - Москва : Дашков и К, 2014. - 242 с. 
Учебник раскрывает теоретические основы функционирования 
современного мирового хозяйства и его ключевые проблемы. 

7 483706 
М 748 

Моисеева, Н. К. Международный маркетинг и бизнес: учебное 
пособие / Н. К. Моисеева. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 
272 с. : ил.  
На основе модульного принципа рассмотрены мотивы и этапы 
интернационализации фирм, особенности изучения и выбора 
международных рынков, среда международного маркетинга и 
бизнеса, способы выхода фирмы на международные рынки и 
особенности формирования сопровождающихся и маркетинговых 
решений.  

8 483729 
Н 597 

Нешитой, А. С. Инвестиции: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки "Менеджмент" и 
"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. С. 
Нешитой. - 9-е изд., перераб. и испр. - Москва : Дашков и К, 2014. 
- 352 с.  
Изложены современные понятия инвестиций, капитальных 
вложений, роль капитального строительства в инвестиционном 
процессе, финансирования и кредитования инвестиционной 
деятельности. 



9 483725 
Н 841 

Носенко, В. А. Защита интеллектуальной собственности: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / В. А. Носенко, А. В. 
Степанова. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 192 с. : ил.  
Содержит основные нормативные документы, регулирующие 
вопросы защиты интеллектуальной собственности, практические 
рекомендации по реализации интеллектуальных прав в 
машиностроении. 

10 483716 
П 398 

Плохотников, К. Э.   Основы эконометрики в пакете 
STATISTICA (+ CD): учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Статистика" и др. 
экономическим специальностям / К. Э. Плохотников. - Москва : 
Вузовский учебник, 2014. - 298 с. : ил.  
Содержит основные теоретические положения эконометрики, а 
также прикладные процедуры эконометрической обработки 
данных в пакете STATISTICA. 

11 483720 
П 68 

   Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С. С. 
Алексеев ; [авт. кол.: В. П. Авдеева и др.]. - Москва : НОРМА : 
ИНФРА-М, 2013. - 654 с.  
Содержит более 500 терминов и понятий, используемых в 
истории, философии и политологии прав человека, теории и 
практике прав человека, международном праве прав человека. 

12 483737 
Р 344 

Резник, С. Д. Основы диссертационного менеджмента: учебник 
для студентов, обучающихся по экономическим и управленческим 
направлениям магистратуры и аспирантуры вузов / С. Д. Резник. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 288 с.  
Рассматриваются система управления процессами подготовки и 
аттестации научных кадров России. Значительное внимание 
уделено подготовке, организации и проведению 
диссертационного исследования, подготовке к защите 
диссертации, организации личной деятельности аспиранта. 

13 483736 
Р 344 

Резник, С. Д. Технологии интенсивного формирования 
экономической самостоятельности и предпринимательских 
компетенций студентов высших учебных заведений : монография 
/ С. Д. Резник, А. Е. Черницов. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 224 
с. : ил.  
Рассматривается концепция системы формирования 
экономической самостоятельности и предпринимательских 
компетенций студентов высших учебных заведений России. 

14 483714 
С 138 

Сагинова, О. В. Кросскультурный маркетинг: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 
"Экономика" и экономическим специальностям (магистратура) / 
О. В. Сагинова, И. И. Скоробогатых, Ж. Дюметц. - Москва : 



ИНФРА-М, 2014. - 263 с.  
Рассматриваются проблемы глобализации и роль национальной 
культуры, проводятся исследования международной 
маркетинговой среды, описываются кросскультурные 
маркетинговые решения.  

5 Математика и естественные науки 

 1 486049 
Е 698 

Ердаков, Л. Н. Человек в биосфере: учебное пособие / Л. Н. 
Ердаков. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 206 с. : ил.  
Анализируется экологическая роль современного человека, его 
труды по разрушению и созиданию, их отзвук в биосфере. Особое 
внимание уделено перспективам человека при дальнейшем 
строительстве ноосферы. 

2 486050 
З 179 

Зайцев, Ю. А. Начертательная геометрия : учебное пособие для 
бакалавров направления 151900 "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" 
/ Ю. А. Зайцев, И. П. Одиноков, М. К. Решетников ; под ред. Ю. 
А. Зайцева. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 230 с. : ил. Содержит 
основные теоретические положения курса начертательной 
геометрии.  

3 485866 
И 269 

Игошин, В. И. Теория алгоритмов : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 050201.65 - 
математика / В. И. Игошин. - Москва : ИНФРА-М, 2015. – 318 c. 
Подробно изложены три формализации понятия алгоритма - 
машины Тьюринга, рекурсивные функции и нормальные 
алгоритмы Маркова, доказана их эквивалентность. Рассмотрены 
основные теоремы общей теории алгоритмов, теория разрешимых 
и перечислимых множеств, алгоритмические проблемы 
математической логики и других разделов математики. 

4 486055 
Т 338 

   Теоретическая механика: учебник для студентов вузов / Н. Г. 
Васько [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 
2015. - 303 с. : ил.  
В учебнике освещены основные разделы теоретической механики. 
Материал изложен кратко, доступно, с приведением всех 
необходимых доказательств. Даны методические указания к 
решению задач и приведены примеры и их решения. Собраны для 
решения задачи, предлагаемые на Всероссийских олимпиадах.  

5 485905 
Т 463 

Тихонова, И. О. Основы экологического мониторинга: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки 18.03.02 (бакалавриат) и 18.04.02 (магистратура) 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии" / И. О. Тихонова, Н. Е. 
Кручинина. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 240 с. : ил. В 



пособии рассмотрены вопросы организации мониторинга 
атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова, 
биологического мониторинга, а также задачи и принципы 
организации систем мониторинга на глобальном и локальном 
уровнях.  

6 486066 
Ф 503 

   Физика (для иностранных учащихся подготовительных 
отделений): учебное пособие для иностранных учащихся 
подготовительных отделений учреждений высшего образования / 
З. В. Межевич [и др.]. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 295 с. 
Изложены основные физические законы и явления в объеме курса 
средней школы. Текст лексически адаптирован с учетом языковых 
трудностей слушателей и опыта преподавания курса физики 
иностранными учащимся. 

6 Прикладные науки. Медицина. Технологии 

 1 485858 
Б 484 

Березина, Е. В. Автомобили: конструкция, теория и расчет: 
учебное пособие для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования по специальности 190631 
"Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта" / Е. В. Березина. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 
2015. - 320 с. : ил.  
Приводится общее устройство автомобиля. Доступно излагаются 
конструкции двигателей (отечественных и зарубежных), 
принципы работы систем питания, электрооборудования, шасси и 
органов управления.  

2 485904 
Г 748 

Гоц, А. Н.  Динамика двигателей. Курсовое проектирование: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 140501 "Двигатели внутреннего сгорания" и 
направлению подготовки 140500 "Энергетическое 
машиностроение" / А. Н. Гоц. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 160 с. : ил.  
Приведены краткие сведения из теории по дисциплине "Теория 
двигателей" и приведен порядок выполнения курсового проекта. 
В компактном виде даны основные формулы и необходимые 
разъяснения для выполнения соответсвующих частей курсового 
проекта. 

3 485868 
Л 21 

Ламака, Ф. И. Лабораторно-практические работы по устройству 
грузовых автомобилей: учебное пособие для образовательных 
учреждений, реализующих программы начального 
профессионального образования / Ф. И. Ламака. - 9-е изд., 
стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. : ил.  
Представлены материалы для практических работ по устройству 



грузовых автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, КамАЗ-5320. К 
каждому заданию приведены инструкционно-технологические 
карты, содержащие описание операционной разборки, 
определения технического состояния, сборки и регулировки 
узлов, механизмов, систем и оборудования с соблюдением правил 
техники безопасности. 

4 485888 
О 355 

Овчинников, В. В. Механические испытания: металлы, сварные 
соединения, покрытия : учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений, реализующих программы 
среднего профессионального образования / В. В. Овчинников, М. 
А. Гуреева. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 272 с. : ил.  
В учебнике изложены основные методы испытаний 
машиностроительных материалов и изделий на твердость, 
микротвердость, ударную вязкость, растяжение, сжатие, изгиб и 
кручение; приведены данные об испытании металлов и сплавов 
при длительных статических нагрузках на усталость, 
выносливость и износ.  

5 485897 
П 311 

Петросов, В. В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений, 
реализующих ФГОС СПО по специальности "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", ПМ.01 
"Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта" / В. В. 
Петросов. - 8-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 224 с. 
: ил. 
 Изложены основы авторемонтного производства: восстановление 
деталей и приборов автомобилей, процессы разборки и сборки 
отдельных узлов, агрегатов и приборов, а также общей сборки, 
испытания и выпуска автомобиля из капитального ремонта.  

6 485882 
С 134 

Савич, А. С. Восстановительные технологии при ремонте 
автомобилей: учебное пособие для студентов учреждений 
высшего образования по специальностям "Автосервис", 
"Техническая эксплуатация автомобиля" / А. С. Савич, В. С. 
Ивашко, В. П. Иванов ; под ред. А. С. Савича. - Минск : Адукацыя 
і выхаванне, 2013. - 528 с. : ил.  
Приведены сведения об изменении технического состояния 
автомобилей при эксплуатации и причины возникновения 
неисправностей, организации и способах восстановления 
работоспособности автомобилей с применением инновационных 
технологий и оборудования по их ремонту.  

7 485879 
С 134 

Савич, А. С. Проектирование предприятий по ремонту 
автомобилей: пособие для студентов учреждений высшего 
образования по специальности "Техническая эксплуатация 
автомобилей" / А. С. Савич. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2013. - 240 с.  



Рассмотрены вопросы технологического проектирования 
предприятий по ремонту автомобилей, методика определения 
потребности в ремонте автомобильной техники, оптимизация 
мощности проектируемого предприятия.  

8 485903 
С 881 

Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного 
транспорта: учебное пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей 190604 "Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта" / В. А. Стуканов. - Москва : ФОРУМ 
: ИНФРА-М, 2015. - 207 с. : ил.  
Рассмотрены основные положения и принципы организации 
сервисного обслуживания автомобилей. Показаны особенности 
технического обслуживания индивидуальных автомобилей.  

9 485887 
Х 811 

Хорольский, В. Я. Эксплуатация систем электроснабжения: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" / В. 
Я. Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2015. - 288 с. : ил.  
Изложены теоретические и практические положения 
эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения.  

63 Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Охота. Рыбное хозяйство 

 1 487172 
И 665 

   Инновационные технологии в производстве 
сельскохозяйственной продукции: сборник научных статей 
Международной научно-практической конференции (Минск, 2-3 
июня 2015 г.) / Минсельхозпрод РБ, НАН Беларуси, УО БГАТУ, 
Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований, Агромеханический факультет ; [под ред. В. Б. 
Ловкиса ; редкол.: В. Б. Ловкис (гл. редактор) и др.]. - Минск : 
БГАТУ, 2015. - 628 с.  
Издание включает научные статьи белорусских и зарубежных 
ученых, посвященные актуальным проблемам повышения 
эффективности разработки и применения сельскохозяйственной 
техники в АПК. 

2 487369 
С 298 

   Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический 
сборник / Национальный статистический комитет РБ ; [редкол. : 
И. В. Медведева (пред.) и др.]. - Минск : [б. и.], 2015. - 317 с.  
В статистическом сборнике представлены данные, 
характеризующие состояние отрасли сельского хозяйства 
республики за 2010-2014 гг. 

3 487055 
Т 384 

   Технологические основы растениеводства. Практикум: 
учебное пособие для студентов учреждений высшего 
сельскохозяйственного образования по техническим 



специальностям / И. П. Козловская [и др.] ; под ред. И. П. 
Козловской. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 328 с. : ил.  
Особое внимание уделено применению систем обработки почвы, 
классификации и характеристике сорных растений и мерам 
борьбы с ними, морфологическим признакам и биологическим 
особенностям основных сельскохозяйственных культур. 

4 487244 
Т 384 

   Техсервис - 2015: сборник материалов научно-практической 
конференции студентов и магистрантов (Минск, 20-21 мая 2015 
года) / Минсельхозпрод РБ, УО БГАТУ, Факультет "Технический 
сервис в АПК" ; [под ред. В. П. Миклуша ; редкол.: В. П. Миклуш 
(гл. ред.) и др.]. - Минск : БГАТУ, 2015. - 228 с. : ил.  
Сборник содержит материалы докладов участников научно-
практической конференции "Техсервис - 2015" включающей 
следующие направления исследований: технология и организация 
технического сервиса, материаловедение и технология 
сельскохозяйственного машиностроения, механика материалов и 
детали машин, инженерная графика, безопасность 
жизнедеятельности, языкознание. 

7 Искусство. Развлечения. Зрелища. Спорт 

1 486658 
В 19 

Василенко, Е. А. Сборник заданий по технической графике: 
учебное пособие / Е. А. Василенко. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Задания составлены в полном соответствии с программой и 
содержат как задания к оязательному минимуму графических 
работ, так и задачи, рекомендованные в пояснительной записке. 

2 486657 
В 19 

Василенко, Е. А. Техническая графика: учебник / Е. А. 
Василенко. - Москва : ИНФРА-М, 2015.  
Учебник содержит два раздела: общий (теоретические основы 
изображений на одной, двух и трех проекциях) и 
машиностроительное черчение. 

3 486512 
К 903 

Куликов, В. П. Инженерная графика: учебник / В. П. Куликов. - 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014.  
Учебник содержит сведения о методах и свойствах 
проецирования, проекциях точки, отрезка прямой линии, 
плоскостей, геометрических тел, об образовании 
аксонометрических чертежей. В нем изложены правила 
выполнения и оформления чертежей деталей, сборочных единиц, 
а также схем.  

4 486643 
Ч 373 

Чекмарев, А. А. Справочник по машиностроительному черчению 
/ А. А. Чекмарев. - Москва : ИНФРА-М, 2014.  
В справочнике приведены нормативные материалы по 
оформлению чертежей и схем машин и приборов, 
конструктивным элементам деталей, стандартным крепежным, 



соединительным, опорным деталям и печатным платам, 
подшипники качения, конструкционные материалы, чертежи 
типовых деталей, типовые геометрические построения. 
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