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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

65 экз.625
А22

Автомобильные дороги : методические указания по выполнению курсового
проекта для специальности "Организация и безопасность движения" всех
форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
27 с. : a-ил

1)

65 экз.625.7
В19

Васильев Александр Петрович
    Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения :
учеб. по специальности "Стр-во автомобил. дорог и аэродромов" / А. П.
Васильев, В. М. Сиденко. - М. : Транспорт, 1990. - 301 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

2)

65 экз.[нет]
И39

Изыскания и проектирование автомобильных дорог : метод. указания по
проектированию нежест. дорож. одежд в системе CAD CREDO для
специальности 291000 / Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2004. - 8 с.

3)

65 экз.[нет]
И39

Изыскания и проектирование автомобильных дорог : методические
указания по проектированию жестких дорожных одежд / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 59 с. : a-ил

4)

65 экз.[нет]
И39

Изыскания и проектирование автомобильных дорог : методические
указания по проектированию жестких дорожных одежд для специальности
291000 "Автомобильные дороги и аэродромы" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 20 с.

5)

65 экз.625
И39

Изыскания и проектирование автомобильных дорог : методические
указания по проектированию нежестких дорожных одежд  / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 83 с. : a-ил

6)

65 экз.[нет]
И 39

Изыскания и проектирование автомобильных дорог : методические
указания по проектированию нежестких дорожных одежд для
специальности 291000 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 43
с.

7)

65 экз.[нет]
Р36

Реконструкция автомобильных дорог : методические указания по
выполнению практических работ всех форм обучения специальности
270205 "Автомобильные дороги и аэродромы" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 31 с. : a-ил

8)

65 экз.625
Р36

Реконструкция автомобильных дорог : пособие по выполнению курсового
проекта для специальности 270205 "Автомобильные дороги  и аэродромы" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 55 с. : a-ил

9)

65 экз.[нет]
Т38

Технология и организация строительства автомобильных дорог : учебник
для вузов по специальности  "Строительство автомобильных дорог и
аэродромов" / Под ред. Н. В. Горелышева. - Москва : Транспорт, 1992. - 551
с.

10)

211 экз.625
Ш 13

Шабуров Сергей Семенович
    Безопасность функционирования автомобильных дорог : учебное пособие
для вузов по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы"
направления подготовки "Транспортное строительство" и направление
подготовки бакалавров "Строительство" / С. С. Шабуров, А. В.
Вишневский. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 240 с. : a-ил

11)
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65 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.

12)

40 экз.625
В 19

Эксплуатация автомобильных дорог : учебник для вузов по специальности
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки
"Транспортное строительство": в 2 т. / А. П. Васильев
    Т. 1, 2011. - 314 с. : a-ил

13)

40 экз.625
В 19

Эксплуатация автомобильных дорог : учебник для вузов по специальности
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки
"Транспортное строительство": в 2 т. / А. П. Васильев
    Т. 2, 2011. - 318 с. : a-ил

14)

65 экз.625.7
Э41

Эксплуатация специальных автомобилей для содержания и ремонта
городских дорог : практ. пособие / Б. А. Лифшиц [и др.]. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М. : Транспорт, 1992. - 263 с. : a-a-ил

15)

Всего: 1071 экз.
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