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Ðåêîìåíäîâàíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ 
â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, 

îáó÷àþùèõñÿ ïî èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

Äîïóùåíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îáúåäèíåíèåì âóçîâ ïî îáðàçîâàíèþ 
â îáëàñòè àâòîìàòèçèðîâàííîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ (ÓÌÎ ÀÌ) â êà÷åñòâå 

ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ 
ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè: áàêàëàâðîâ è ìàãèñòðîâ «Òåõíîëîãèÿ 

îáîðóäîâàíèÿ è àâòîìàòèçàöèÿ ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ», 
äèïëîìèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ «Êîíñòðóêòîðñêî-òåõíîëîãè÷åñêîå 

îáåñïå÷åíèå ìàøèíîñòðîèòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ»
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