
Новинки учебников и учебных пособий по программам СПО и НПО по отрасли « 

Машиностроение. Металлургия» 

 

Аверин В.Н. 
Компьютерная инженерная графика (5-е 

изд., стер.) учеб. пособие 
2013 

Бродский 

А.М. 

Инженерная графика (металлообработка) 

(10-е изд., стер.) учебник 
2013 

Бродский 

А.М. 

Практикум по инженерной графике (9-е 

изд., стер.) учеб. пособие 
2013 

Вереина Л.И. 
Техническая механика (7-е изд., стер.) 

учебник 
2013 

Миронов Б.Г. 

Сборник упражнений для чтения 

чертежей по инженерной графике (6-е 

изд., стер.) учеб. пособие 

2013 

Моряков О.С. 
Материаловедение (5-е изд., стер.) 

учебник 
2013 

Немцов М.В. 
Электротехника и электроника (6-е изд., 

стер.) учебник 
2013 

Пуйческу 

Ф.И. 

Инженерная графика (4-е изд., стер.) 

учебник 
2014 

Солнцев Ю.П. 
Материаловедение (8-е изд., стер.) 

учебник 
2013 

Филиков В.А. 

Электротехнические и конструкционные 

материалы / Под ред. Филикова В.А. (8-е 

изд., испр.) учебник 

2013 

Чекмарев 

А.А. 

Справочник по черчению (7-е изд., испр. 

и доп.) учеб. пособие 
2013 

Черепахин 

А.А. 

Материаловедение (7-е изд., стер.) 

учебник 
2014 

Шишмарёв 

В.Ю. 

Измерительная техника (5-е изд., стер.) 

учебник 
2013 

Эрдеди А.А. Техническая механика (1-е изд.) учебник 2014 

Банов М.Д. 
Специальные способы сварки и резки (3-

е изд., стер.) учеб. пособие 
2013 

Банов М.Д. 
Технология и оборудование контактной 

сварки (5-е изд., стер.) учебник 
2013 

Кузнецов В.А. 
Технологические процессы в 

машиностроении (1-е изд.) учебник 
2009 

Маслов Б.Г. 
Производство сварных конструкций (5-е 

изд., стер.) учебник 
2013 

Милютин В.С. 

Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением (2-е 

изд., стер.) учебник 

2013 

Овчинников 

В.В. 

Контроль качества сварных соединений 

(3-е изд., стер.) учебник 
2014 

Овчинников 

В.В. 

Контроль качества сварных соединений: 

Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие 
2014 



Овчинников 

В.В. 

Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов 

(4-е изд., стер.) учебник 

2014 

Овчинников 

В.В. 

Оборудование, механизация и 

автоматизация сварочных процессов: 

Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие 

2013 

Овчинников 

В.В. 

Расчет и проектирование сварных 

конструкций (3-е изд., стер.) учебник 
2013 

Овчинников 

В.В. 

Расчет и проектирование сварных 

конструкций: Практикум и курсовое 

проектирование (2-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2013 

Овчинников 

В.В. 

Современные материалы для сварных 

конструкций (1-е изд.) учеб. пособие 
2013 

Овчинников 

В.В. 

Технология и оборудование контактной 

сварки: Лабораторно-практические 

работы (1-е изд.) учеб. пособие 

2010 

Агафонова 

Л.С. 

Процессы формообразования и 

инструменты: Лабораторно-

практические работы (2-е изд., стер.) 

учеб. пособие 

2014 

Адаскин А.М. 
Современный режущий инструмент (3-е 

изд., испр.) учеб. пособие 
2013 

Булавинцева 

И.А. 

Машиностроительное производство (1-е 

изд.) учебник 
2010 

Гоцеридзе 

Р.М. 

Процессы формообразования и 

инструменты (5-е изд., стер.) учебник 
2014 

Ермолаев 

В.В. 

Программирование для 

автоматизированного оборудования 

(1-е изд.) учебник 

2014 

Ермолаев В.В. 
Технологическая оснастка (2-е изд., 

стер.) учебник 
2013 

Ермолаев В.В. 

Технологическая оснастка: Лабораторно-

практические работы и курсовое 

проектирование (2-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2014 

Зайцев С.А. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении (5-е 

изд., стер.) учебник 

2014 

Ильянков 

А.И. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация в машиностроении: 

Практикум (3-е изд., стер.) учеб. пособие 

2013 

Ильянков 

А.И. 

Основные термины, понятия и 

определения в технологии 

машиностроения: Справочник (1-е изд.) 

учеб. пособие 

2012 

Ильянков 

А.И. 

Технология машиностроения: 

Практикум и курсовое проектирование 

(2-е изд., стер.) учеб. пособие 

2013 

Лепешкин 

А.В. 

Гидравлические и пневматические 

системы / Под ред. Беленкова Ю.А. (8-
2014 



е изд., стер.) учебник 

Мельников 

В.П. 

Управление качеством / Под ред. 

Мельникова В.П. (6-е изд., стер.) 

учебник 

2011 

Минько В.М. 
Охрана труда в машиностроении (3-е 

изд., перераб.) учебник 
2014 

Моряков 

О.С. 

Оборудование машиностроительного 

производства (3-е изд., стер.) учебник 
2014 

Новиков В.Ю. 
Технология машиностроения: В 2 ч.Ч. 1 

(3-е изд., стер.) учебник 
2014 

Новиков В.Ю. 
Технология машиностроения: В 2 ч.Ч. 2 

(3-е изд., стер.) учебник 
2014 

Соколова Е.Н. 
Материаловедение: Лабораторный 

практикум (2-е изд., стер.) учеб. пособие 
2014 

Черепахин 

А.А. 

Технология обработки материалов (5-е 

изд., стер.) учебник 
2012 

Черпаков Б.И. 
Технологическая оснастка (6-е изд., 

стер.) учебник 
2012 

Черпаков Б.И. 

Технологическое оборудование 

машиностроительного производства (5-е 

изд., стер.) учебник 

2013 

Виноградов 

В.С. 

Электрическая дуговая сварка (5-е изд., 

стер.) учебник 
2012 

Галушкина 

В.Н. 

Технология производства сварных 

конструкций (4-е изд., стер.) учебник 
2013 

Галушкина 

В.Н. 

Технология производства сварных 

конструкций: Рабочая тетрадь (2-е изд., 

стер.) учеб. пособие 

2012 

Гуськова 

Л.Н. 

Газосварщик: Рабочая тетрадь (4-е 

изд., стер.) учеб. пособие 
2014 

Казаков Ю.В. 

Сварка и резка материалов / Под ред. 

Казакова Ю.В. (9-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2010 

Куликов О.Н. 
Охрана труда при производстве 

сварочных работ (8-е изд., стер.) учебник 
2012 

Лаврешин 

С.А. 

Производственное обучение 

газосварщиков (2-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2012 

Маслов В.И. 
Сварочные работы (10-е изд., стер.) 

учебник 
2014 

Овчинников 

В.В. 

Дефектация сварных швов и контроль 

качества сварных соединений (1-е изд.) 

учебник 

2013 

Овчинников 

В.В. 

Сварка и резка деталей из различных 

сталей, цветных металлов и их 

сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях (1-е 

изд.) учебник 

2014 

Овчинников 

В.В. 

Современные виды сварки (3-е изд., 

стер.) учеб. пособие 
2013 



Овчинников 

В.В. 

Технология газовой сварки и резки 

металлов (3-е изд., стер.) учебник 
2014 

Овчинников 

В.В. 

Технология газовой сварки и резки 

металлов: Рабочая тетрадь (1-е изд.) 

учеб. пособие 

2012 

Овчинников 

В.В. 

Технология ручной дуговой и 

плазменной сварки и резки металлов (3-е 

изд., стер.) учебник 

2013 

Овчинников 

В.В. 

Технология ручной дуговой и 

плазменной сварки и резки металлов: 

Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие 

2012 

Овчинников 

В.В. 

Технология электросварочных и 

газосварочных работ (5-е изд., стер.) 

учебник 

2014 

Овчинников 

В.В. 

Технология электросварочных и 

газосварочных работ: Рабочая тетрадь 

(1-е изд.) учеб. пособие 

2012 

Чернышов 

Г.Г. 

Материалы и оборудование для сварки 

плавлением и термической резки (1-е 

изд.) учебник 

2012 

Чернышов 

Г.Г. 

Основы теории сварки и термической 

резки металлов (3-е изд., стер.) учебник 
2013 

Чернышов 

Г.Г. 

Сварочное дело: Сварка и резка 

металлов (8-е изд., стер.) учебник 
2013 

Чернышов 

Г.Г. 

Справочник электрогазосварщика и 

газорезчика / Под ред. Чернышова 

Г.Г. (5-е изд., стер.) учеб. пособие 

2014 

Чернышов 

Г.Г. 

Технология сварки плавлением и 

термической резки (1-е изд.) учебник 
2011 

Юхин Н.А. 
Газосварщик / Под ред. Стеклова О.И. 

(6-е изд., стер.) учеб. пособие 
2013 

Багдасарова 

Т.А. 

Выполнение работ по профессии 

"Токарь". Пособие по учебной практике 

(1-е изд.) учеб. пособие 

2013 

Багдасарова 

Т.А. 

Технология токарных работ (3-е изд., 

стер.) учебник 
2013 

Багдасарова 

Т.А. 

Технология токарных работ: Рабочая 

тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие 
2010 

Багдасарова 

Т.А. 

Технология фрезерных работ (2-е изд., 

перераб.) учебник 
2012 

Багдасарова 

Т.А. 

Технология фрезерных работ: Рабочая 

тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие 
2010 

Багдасарова 

Т.А. 

Токарное дело: Рабочая тетрадь (4-е изд., 

стер.) учеб. пособие 
2008 

Багдасарова 

Т.А. 

Устройство металлорежущих станков: 

Рабочая тетрадь: В 2 ч (1-е изд.) учеб. 

пособие 

2011 

Босинзон 

М.А. 

Современные системы ЧПУ и их 

эксплуатация / Под ред. Черпакова Б.И. 

(5-е изд., стер.) учеб. пособие 

2012 



Вереина Л.И. 

Выполнение работ по профессии 

"Фрезеровщик". Пособие по учебной 

практике (1-е изд.) учеб. пособие 

2013 

Вереина Л.И. 
Справочник токаря (4-е изд., перераб.) 

учеб. пособие 
2010 

Вереина Л.И. 

Строгальные и долбежные работы 

повышенной сложности / Под ред. 

Черпакова Б.И. (1-е изд.) учеб. пособие 

2007 

Вереина Л.И. 
Токарь высокой квалификации (1-е изд.) 

учеб. пособие 
2007 

Вереина Л.И. 
Токарь: Краткий справочник (1-е изд.) 

учеб. пособие 
2008 

Вереина Л.И. 
Устройство металлорежущих станков (2-

е изд., перераб.) учебник 
2012 

Зайцев С.А. 
Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты (7-е изд., стер.) учебник 
2013 

Куликов О.Н. 

Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности (7-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2013 

Новиков В.Ю. 
Слесарь-ремонтник (5-е изд., стер.) 

учебник 
2009 

Покровский 

Б.С. 

Контрольные материалы по профессии 

"Слесарь" (1-е изд.) учеб. пособие 
2012 

Покровский 

Б.С. 

Методика обучения профессии 

"Слесарь" (1-е изд.) методическое 

пособие для преподавателей 

2012 

Покровский 

Б.С. 

Основы слесарного дела: Рабочая 

тетрадь (4-е изд., стер.) учеб. пособие 
2014 

Покровский 

Б.С. 

Основы слесарных и сборочных работ 

(7-е изд., перераб.) учебник 
2014 

Покровский 

Б.С. 

Производственное обучение слесарей (4-

е изд., стер.) учеб. пособие 
2009 

Покровский 

Б.С. 

Производственное обучение слесарей 

механосборочных работ (2-е изд., 

перераб.) учеб. пособие 

2014 

Покровский 

Б.С. 

Производственное обучение слесарей-

ремонтников промышленного 

оборудования (4-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2010 

Покровский 

Б.С. 

Ремонт промышленного оборудования 

(4-е изд., стер.) учеб. пособие 
2009 

Покровский 

Б.С. 

Ремонт промышленного оборудования: 

Рабочая тетрадь (1-е изд.) учеб. пособие 
2010 

Покровский 

Б.С. 

Сборник заданий по специальной 

технологии для слесарей (4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 

2008 

Покровский 

Б.С. 

Слесарно-сборочные работы (8-е изд., 

стер.) учебник 
2013 

Покровский 

Б.С. 

Слесарно-сборочные работы: Рабочая 

тетрадь (3-е изд., стер.) учеб. пособие 
2014 

Покровский Слесарное дело (7-е изд., стер.) учебник 2011 



Б.С. 

Покровский 

Б.С. 

Справочник ремонтника (1-е изд.) учеб. 

пособие 
2009 

Покровский 

Б.С. 

Справочник слесаря (4-е изд., стер.) 

учеб. пособие 
2008 

Покровский 

Б.С. 

Справочник слесаря механосборочных 

работ (1-е изд.) учеб. пособие 
2013 

Покровский 

Б.С. 

Справочное пособие слесаря (2-е изд., 

стер.) учеб. пособие 
2012 

Холодкова 

А.Г. 

Общая технология машиностроения (2-е 

изд., стер.) учеб. пособие 
2009 

Холодкова 

А.Г. 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках (1-е изд.) 

учебник 

2014 

Черпаков Б.И. 
Шлифовщик высокой квалификации (1-е 

изд.) учеб. пособие 
2007 

Щербаков 

В.П. 

Письменные экзаменационные работы 

по профессии "Токарь" (1-е изд.) учеб. 

пособие 

2007 

По отрасли « Автотранспорт»   

Гладов Г.И. 
Устройство автомобилей (2-е изд., стер.) 

учебник 
2013 

Графкина 

М.В. 

Экология и автомобиль (4-е изд., стер.) 

учебник 
2013 

Кланица В.С. 
Охрана труда на автомобильном 

транспорте (6-е изд., стер.) учеб. пособие 
2013 

Кузнецов А.С. 
Слесарь по ремонту автомобилей 

(моторист) (9-е изд., стер.) учеб. пособие 
2013 

Кузнецов А.С. 

Слесарь по ремонту топливной 

аппаратуры (4-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2012 

Кузнецов 

А.С. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2 ч.Ч. 1 (3-е изд., стер.) 

учебник 

2014 

Кузнецов 

А.С. 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля: В 2 ч.Ч. 2 (3-е изд., стер.) 

учебник 

2014 

Митронин 

В.П. 

Контрольные материалы по предмету 

"Устройство автомобиля" (4-е изд., 

стер.) учеб. пособие 

2014 

Нерсесян 

В.И. 

Производственное обучение по 

профессии "Автомеханик" (3-е изд., 

стер.) учеб. пособие 

2014 

Нерсесян 

В.И. 

Устройство автомобиля: 

Лабораторно-практические работы (3-

е изд., стер.) учеб. пособие 

2014 

Нерсесян В.И. 
Устройство легковых автомобилей: 

Практикум (5-е изд., стер.) учеб. пособие 
2009 



Панов Ю.В. 

Установка и эксплуатация 

газобаллонного оборудования 

автомобилей (5-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2012 

Родичев В.А. 
Грузовые автомобили (10-е изд., стер.) 

учеб. пособие 
2013 

Селифонов 

В.В. 

Устройство и техническое обслуживание 

грузовых автомобилей (8-е изд., стер.) 

учебник 

2014 

Федосенко 

В.В. 

Транспортировка грузов и перевозка 

пассажиров. Методическое пособие по 

преподаванию профессионального 

модуля / Под ред. Митронина В.П. (1-е 

изд.) методическое пособие для 

преподавателей 

2014 

Финогенова 

Т.Г. 

Эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля: 

Контрольные материалы (3-е изд., стер.) 

учеб. пособие 

2013 

Шестопалов 

С.К. 

Безопасное и экономичное управление 

автомобилем (10-е изд., стер.) учеб. 

пособие 

2013 

Шестопалов 

С.К. 

Устройство, техническое обслуживание 

и ремонт легковых автомобилей (8-е 

изд., стер.) учебник 

2009 

 


