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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. -
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Инженерная геодезия : учебник для вузов / Е. Б. Клюшин [и др.]. - 6-е изд.,
испр. - Екатеринбург : АТП, 2013. - 478 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)
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Инженерная геодезия : учебник для вузов по направлению "Геодезия и
землеустройство" / Е. Б. Клюшин [и др.]. - 11-е изд.. - Екатеринбург : АТП,
2014. - 495 с. : a-ил
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Методические указания по выполнению курсового проекта по курсу
"Технология и организация строительства земляного полотна
автомобильных дорог" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. -
43 с. : a-ил
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Организация использования транспортных средств при комплексной
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курсовой работы по курсу "Комплексная механизация, автоматизация и
механовооруженность строительства"  / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2004. - 15 с. : a-a-ил
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Федотов Григорий Афанасьевич
    Основы аэрогеодезии и инженерно-геодезические работы в строительстве
: учебник для вузов по специальности "Автомобильные дороги и
аэродромы" направления подготовки "Транспортное строительство" и [др.] /
Г. А. Федотов, А. А. Неретин. - 2-е изд., перераб. и доп. . - Москва :
Академия, 2014. - 269 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

9)

Всего: 117 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


