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пособие для студентов (магистрантов) направл. 15190068 "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроит. пр-в" / Кравченко Д. В.; под общ. ред. Л. В.
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История и методология науки и производства [Текст]: методические указания к
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Методология научных исследований в машиностроении [Текст]: лабораторный
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(11 назв.)
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Основы организации научных исследований [Текст]: методические указания к
практическим занятиям по курсу "Основы организации научных исследований" для
студентов магистратуры, обучающихся по направлению 15190068 - "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств" / С. И. Рязанов, Е. А.
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/217.pdf
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образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 110с.
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УлГТУ,
2012.
–
125
с..–
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/72.pdf.
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учебное пособие / Тронин В. Г.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос.
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образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - - Ульяновск: УлГТУ, 2014..
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Основы физического металловедения : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец.
15020165 "Машины и технология обработки металлов давлением" / Ю. А. Курганова, О.
В. Мищенко ; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш.
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обработки металлов давлением", по направлению "Машиностроение", профиль 15070062
"Машины и технологии обработки металлов давлением" / Титов Ю. А., Титов А. Ю.;

