
 

 

 

 

 

 

629.113 

А 23 

Агеев, Е.В. 

   Технология технического обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта в машиностроительных предприятий [Текст: непосредственный] 

: Учебное пособие / Е. В. Агеев, И. П. Емельянов. - Старый Оскол : ТНТ, 

2020. - 240с. : ил. ; 20,5см. - ISBN 978-5-94178-523-0. 

В учебном пособии рассматривается общая характеристика технологических 

процессов обеспечения работоспособности, характеристика и 

организационно-технологические особенности выполнения ТО и ТР 

автомобилей, технология технического обслуживания и ремонта агрегатов и 

систем автомобиля. 

519 

Б 24 

Барботько, А.И. 

   Статистические алгоритмы обработки результатов экспериментальных 

исследований в машиностроении [Текст: непосредственный] : Учебное 

пособие / А. И. Барботько. - 2-е изд., стер. - Старый Оскол : ТНТ, 2019. - 

404с. : ил. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 332-334. - ISBN 978-5-94178-452-3 : 781. 

Учебное пособие содержит алгоритмы расчётно-практических работ, 

выполнение которых определенно рабочими программами курса 

математической статистики в машиностроении. Работу прежде всего 

выполнять, на групповых практических занятиях в компьютерном зале, а 

также в индивидуальном порядке. 

629.113 

В 49 

Виноградов, В.М. 

   Механизмы и приспособления для технического обслуживания и ремонта 

автомобилей [Текст: непосредственный] : Справочник в 2-х ч. Ч.1. 

Оборудование для технического обслуживания, диагностики систем и 

агрегатов автомобилей / В. М. Виноградов, А. А. Черепахин, И. В. 

Бухтеева. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 240с. : ил. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 

237-239. - ISBN 978-5-94178-112-6 : 735. 

В первой части издания представлена обширная справочная информация 

по механизмам и приспособлениям, используемым при проведении всех 

видов технического обслуживания и диагностирования автомобилей. Описано отечественное и 

зарубежное оборудование для уборочно-моечных работ, механизмы подъема и взвешивания 



 

 

автомобилей и их агрегатов, оборудование для выполнения смазочно - заправочных работ, а также 

оборудование для технического обслуживания и ремонта шин и колесных дисков. Приведены 

справочные данные по оборудованию, приспособлениям и инструменту для слесарных 

разборочно-сборочных работ. Справочное издание предназначено для специалистов руководящего 

и среднего звеньев предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, для 

преподавателей и студентов учреждений среднего профессионального образования. Оно также 

представляет интерес для студентов высших учебных заведений и широкого круга специалистов- 

ремонтников. 

629.113 

В 49 

Виноградов, В.М. 

   Механизмы и приспособления для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей [Текст: непосредственный] : Справочник в 2-

х ч. Ч.2. Оборудование для кузовного ремонта, окраски и 

вспомогательных работ / В. М. Виноградов, А. А. Черепахин, И. В. 

Бухтеева. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 260с. : ил. ; 20,5см. - 

Библиогр.: с. 257-259. - ISBN 978-5-94178-143-0 : 797. 

Во второй части издания представлена обширная справочная 

информация по механизмам и приспособлениям, используемым при 

проведении всех видов кузовного ремонта, окраски и 

вспомогательных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей. 

Описано отечественное и зарубежное оборудование участка для ремонта кузовов; сварочное и 

наплавочное оборудование, аппаратура и устройство для приготовления, нанесения и сушки 

лакокрасочных покрытий; приспособление для ремонта пластиковых деталей автомобилей и 

установки для нанесения износостойких покрытий; оборудование для подготовки и очистки 

сжатого воздуха, пневмоинструмент и компрессоры. Справочное издание предназначено для 

специалистов руководящего и среднего звеньев предприятий по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей, для преподавателей и студентов учреждений среднего профессионального 

образования. Оно также представляет интерес для студентов высших учебных заведений и 

широкого круга специалистов- ремонтников. 

 

621.22 

Г 46 

Гидравлика в машиностроении [Текст: непосредственный] : Учебник в 2-х 

ч. Ч.1 / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев и др. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 392с. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 387. - ISBN 

978-5-94178-182-9. 

В учебнике изложены сведения об основных физических свойствах 

жидкостей и газов. Приведены основные положения гидростатики и 

гидродинамики. Рассмотрена структура и энергообеспечение 

исполнительных систем. Приводятся сведения об информационной и 

логико-вычислительной подсистемах гидравлических приводов. 

 



 

 

621.22 

Г 46 

  Гидравлика в машиностроении [Текст: непосредственный] : Учебник в 

2-х ч. Ч.2 / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев и др. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 496с. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 

491. - ISBN 978-5-94178-184-3 : 1221. 

В учебнике изложены сведения об основных физических свойствах 

жидкостей и газов. Рассмотрена структура и энергообеспечение 

исполнительных систем. Приводятся сведения об информационной и 

логико-вычислительной подсистемах гидравлических приводов. 

 

62-83 

Д 33 

Денисов, В.А. 

   Электроприводы переменного тока с частотным управлением [Текст: 

непосредственный] : Учебное пособие / В. А. Денисов. - 2-е изд., стер. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 164с. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 163. - ISBN 978-

5-94178-359-5 : 575. 

Рассмотрены принципы построения и составные элементы электроприводов 

переменного тока. Дано их математическое описание с применением 

скалярного и векторного частотного управления. Изложены вопросы 

оптимизации и расчета контуров регулирования систем управления. 

Приведены примеры расчётов и моделирования электроприводов в среде MATLAB Simulink. 

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению " Электроэнергетика и электротехника ". 

004.8 

Е 70 

Еременко, Ю.И. 

   Интеллектуальные системы принятия решений и управления [Текст: 

непосредственный] : Учебное пособие / Ю. И. Еременко. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2020. - 404с. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 395-401. - ISBN 978-5-94178-464-

6 : 900. 

В учебном пособии приведены основные методы решения 

неформализуемых и плохоформализуемых задач управления принятия 

решений, которые находят применение в разнообразных сферах науки, 

техники, производства и бизнеса. Пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающиеся по направлению " Информационные системы и технологии ". 

 

 

 

 



 

 

 

5 

К 66 

Кореневский, Н.А. 

   Проектирование биотехнических систем медицинского назначения [Текст: 

непосредственный] : Учебное пособие / Н. А. Кореневский, З. М. Юлдашев, 

Д. Е. Скопин. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 216с. : ил. ; 20,5см. - Библиогр.: 

с. 215. - ISBN 978-5-94178-560-5 : 613. 

В учебном пособии содержатся теоретические и справочные сведения, 

необходимые для проведения практических занятий по разработке и 

проектированию приборов, систем и комплексов медицинского и 

экологического назначения. По структуре, содержанию и стилю изложения материала книга 

соответствует методическими научным требованиям, предъявляемым к учебным и методическим 

пособиям. Учебное издание предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«биотехнические системы и технологии». 

5  

К 66 

Кореневский, Н.А. 

   Проектирование биотехнических систем медицинского назначения. 

Средства воздействия на биообъект [Текст: непосредственный] : Учебник 

/ Н. А. Кореневский, З. М. Юлдашев. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 320с. : 

ил. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 312-318. - ISBN 978-5-94178-565-0 : 885. 

Рассматриваются вопросы проектирования биотехнических систем 

медицинского, биологического и экологического назначений, решающих 

задачи нормализации состояния биообъекта. Особое внимание уделяется 

применению микроэлектроники и вычислительной техники. 

 

621 

М 54 

Методы контроля качества в машиностроении [Текст: 

непосредственный] : Учебное пособие / Е.Г. Кравченко, Б.Я. Мокрицкий, 

А.С. Верещагина, А.Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 132с. ; 

20,5см. - Библиогр.:с.129-130. - ISBN 978-5-94178-549-0 : 580. 

Рассмотрены общие вопросы контроля в машиностроении: понятие 

качества и его контроля. Приведены рекомендации по выбору методов 

контроля в машиностроении. Особое внимание уделено вопросам 

неразрушающего контроля. 

 

 

 



 

 

 

 

53  

М 75 

Молотков, Н.Я. 

   Основы общей физики [Текст: непосредственный] : Учебник в 3-х т. Т.3. 

Кристаллооптика. Квантовые явления. Атомная и ядерная физика / Н. Я. 

Молотков. - Старый Оскол : ТНТ, 2021. - 324с. : ил. ; 20,5см. - Библиогр.: c. 

319. - ISBN 978-5-94178-566-7 : 794. 

В ученике рассмотрены основные вопросы общей физики, которые 

соответствуют учебным программам подготовки бакалавров. 

Кристаллооптические явления излагаются на основе наглядного демонстрационного эксперимента 

в диапазоне СВЧ. 

 

67.404 

Н 84 

Носенко, В.А. 

   Защита интеллектуальной собственности [Текст: непосредственный] : 

Учебное пособие / В. А. Носенко, А. В. Степанова. - Старый Оскол : ТНТ, 

2019. - 192с. : ил. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 190. - ISBN 978-5-94178-300-7 : 

509. 

Пособие содержит основные нормативные документы, регулирующие 

вопросы защиты интеллектуальной собственности, практические 

рекомендации по реализации интеллектуальных прав в машиностроении. 

Учебное пособие предназначено для студентов технических вузов, 

обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств." 

 

519 

П 37  

Планирование и обработка результатов эксперимента [Текст: 

непосредственный] : Учебник / С.В. Бочкарев, Т.В. Васильева, А.Л. 

Галиновский и др. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 508с. : ил. ; 20,5см. - 

Библиогр.: с. 506. - ISBN 978-5-94178-678-7. 

Представлены материалы, которые условно разделены на четыре основные 

части, соответствующие главным методом научного исследования в 

технике: методология научного исследования, теория подобия, теория 

математического планирования и обработки результатов. Показано, как можно понизить 

размерность задачи. Изложены принципы построения плана эксперимента, как для линейных, так 

и нелинейных моделей, включая квадратичные модели. Показано, как необходимо обрабатывать 



 

 

результаты экспериментов, чтобы получать достоверные характеристики на основе данных, 

имеющих погрешность. 

 

681.5 

С 14 

Сазонов, Г.Г. 

   Основы автоматического управления [Текст: непосредственный] : 

Учебное пособие / Г. Г. Сазонов. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 236с. : ил. ; 

20,5см. - Библиогр.:с.234-235. - ISBN 978-5-94178-387-8 : 627. 

В учебном пособии представлены основы теории автоматического 

управления, содержится информация о приборах и средствах 

автоматизации, а также о программном обеспечении САУ. 

 

629.114                                                                                                                                              

Т 38 

Технология тракторостроения [Текст: непосредственный] : Учебник / А.В. 

Победин, А.Г. Схиртладзе, Ю.Н. Полянчиков и др.; Под ред. А.В. Победина. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 504с. : ил. ; 20,5см. - Библиогр.: с. 496-503. - 

ISBN 978-5-94178-336-6 : 752. 

Рассмотрены основные технологические процессы, применяемые при 

изготовлении тракторов, начиная от получения заготовок до сборки и 

контроля. Приводятся рекомендации по обработке технологичности 

конструкции на всех стадиях жизненного цикла изделия. Учебник 

предназначен для студентов вузов, обучающихся по направлению " 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств ", но может 

быть полезен и при подготовке инженеров - конструкторов других машиностроительных 

направлений, а также специалистов в области проектирования тракторной техники. 

 

 

 


