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15 экз.625
Б 12

Бабков Валерий Федорович
    Дорожные условия и безопасность движения : учебное пособие для
студентов вузов по специальностям "Автомобильные дороги" и
"Организация дорожного движения" / В. Ф. Бабков. - 2-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Интеграл, 2013. - 287 с. : a-ил

1)

45 экз.[нет]
Б 39

Безопасность дорожного движения : методические указания к
лабораторным занятиям: направление подготовки: 23.03.01 "Технология
транспортных процессов": форма обучения: заочная / Иркутский
национальный исследовательский технический университет, Институт
авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного транспорта. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 12 с.

2)

45 экз.[нет]
Б 39

Безопасность дорожного движения : методические указания к практическим
занятиям: направление подготовки: 23.03.01 "Технология транспортных
процессов": форма обучения: очная / Иркутский национальный
исследовательский технический университет, Институт
авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного транспорта. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 29 с.

3)

25 экз.625
Г74

Гохман Владимир Акимович
    Пересечения и примыкания автомобильных дорог : учеб. для авто-дорож.
специальностей вузов / В. А. Гохман , В. М. Визгалов , М. П. Поляков. -
Санкт-Петербург : Техиздат, 2012. - 318,[1] с.

4)

45 экз.[нет]
Д69

Дорожные условия и безопасность движения  : методические указания по
выполнению курсовой работы для специальности 240400 "Организация и
безопасность движения" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. -
27 с.

5)

45 экз.[нет]
Д69

Дорожные условия и безопасность движения : метод. указания по
выполнению курсовой работы для специальности 190702 "Орг. и
безопасность движения" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2006. - 30 с. : a-ил

6)

45 экз.[нет]
З-47

Зедгенизов Антон Викторович
    Проектирование схем и оценка эффективности систем организации и
безопасности дорожного движения : учебное пособие / А. В. Зедгенизов. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 97 с.

7)

45 экз.[нет]
З-48

Зедгенизов Антон Викторович
    Технические средства организации дорожного движения : учебное
пособие / А. В. Зедгенизов. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 115 с.

8)

32 экз.656
К64

Коноплянко Владимир Ильич
    Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения :
учеб. пособие / В. И. Коноплянко, В. В. Зырянов, Ю. В. Воробьев. - М. :
Высш. шк., 2005. - 270 с. : a-ил

9)

45 экз.[нет]
М54

Методические основы подготовки водителей : методические указания к
лабораторным работам для специальности 653400 "Организация перевозок
и управление на транспорте" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 21 с.

10)
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45 экз.[нет]
М54

Методические основы подготовки водителей : методические указания по
самостоятельной работе для специальности 240400.01 "Организация и
безопасность движения (автомобильный транспорт)" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 5 с.

11)

45 экз.656
М 69

Михайлов Александр Юрьевич
    Современные методы оценки качества организации дорожного движения
в городах : учебное пособие / А. Ю. Михайлов, А. Г. Левашев, М. И. Шаров.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 178 с.

12)

30 экз.656
О-64

Организация дорожного движения : учебное пособие для студентов вузов
по направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных
процессов" (профили подготовки: "Организация перевозок на
автомобильном транспорте", "Международные перевозки на
автомобильном транспорте", "Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте", "Региональный и городской транспортный
комплекс") / под ред. А. Э. Горева. - Москва : Академия, 2013. - 238 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

13)

45 экз.[нет]
О-64

Организация и безопасность дорожного движения : программа курса,
методические указания и контрольная работа для специальности 240100
заочного обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 16 с.

14)

3 экз.[нет]
О-75

Основы обеспечения безопасности дорожного движения : учеб. пособие для
Фак. повышения квалификации по безопасности движения и автомобил.-
дорож. специальностям / И. М. Головных [и др.]; под ред. Печкина А. В.. -
Иркутск : ИрГТУ, 1997. - 137 с. : a-ил

15)

45 экз.[нет]
П 31

Печкин Владимир Анатольевич
    Расследование и экспертиза ДТП : учебное пособие / В. А. Печкин. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 86 с.

16)

25 экз.625
Б 12

Проектирование автомобильных дорог : учебник для вузов по
специальности "Автомобильные дороги" : в 2 т. / В. Ф. Бабков, О. В.
Андреев
    Ч. 1, 2013. - 368 с. : a-ил

17)

25 экз.625
Б 12

Проектирование автомобильных дорог : учебник для вузов по
специальности "Автомобильные дороги" : в 2 т. / В. Ф. Бабков, О. В.
Андреев
    Ч. 2, 2013. - 414 с. : a-ил

18)

45 экз.[нет]
П 88

Пугачев, И. Н.
    Организация работы ГИБДД : учебное пособие / И. Н. Пугачев. -
Хабаровск : ХГТУ, 2005. - 204 с.

19)

45 экз.656
С 56

Современные методы организации дорожного движения в городах : учебное
пособие / А. Ю. Михайлов, А. Г. Левашев, М. И. Шаров, А. А. Лыткина. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2021. - 194 с.

20)

45 экз.[нет]
Ш 13

Шабуров Сергей Семенович
    Безопасность функционирования автомобильных дорог : учебное пособие
для студентов специальности 270205.65 - "Автомобильные дороги и
аэродромы" / С. С. Шабуров, А. В. Вишневский. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2013. - 175 с.

21)

Всего: 785 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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