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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.621.3
Б 64

Бирюков Валерий Викторович
    Тяговый электрический привод : учебное пособие / В. В. Бирюков, Е. Г.
Порсев. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 312 с. : a-ил.

1)

0 экз.[нет]
Б81

Бондаревский Дмитрий Иванович
    Эксплуатация и ремонт подвижного состава городского электрического
транспорта : учеб. пособие для вузов специальности "Гор. электр.
транспорт" / Дмитрий Иванович Бондаревский, Вадим Иванович Кобозев. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1973. - 392 с. : черт.

2)

0 экз.[нет]
В26

Веклич Владимир Филиппович
    Диагностирование технического состояния троллейбусов / В. Ф. Веклич.
- Москва : Транспорт, 1990. - 293 с. : a-ил

3)

30 экз.629.3
В 67

Волков Владимир Сергеевич
    Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-
технологических комплексов : учебник для вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В.
С. Волков. - Москва : Академия, 2011. - 367 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

4)

0 экз.[нет]
Д 44

Диагностика оборудования подстанций городского электрического
транспорта. (Проектирование эксплуатационного депо для подстанций
городского электрического транспорта) : методические указания к
выполнению курсового проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2010. - 28 с.

5)

32 экз.656
Е92

Ефремов Иван Семенович
    Технические средства городского электрического транспорта : учеб.
пособие для вузов по специальности "Гор. электр. трансп. " / Иван
Семенович Ефремов, Вадим Михайлович Кобозев, Владимир Васильевич
Шевченко. - М. : Высш. шк., 1985. - 448 с. : a-ил

6)

15 экз.621.3
К 17

Калугин Михаил Владимирович
    Диагностика и надежность электромеханических систем транспортного
комплекса : учебное пособие / М. В. Калугин, В. В. Бирюков; под общ. ред.
В. В. Бирюкова. - Новосибирск : НГТУ, 2015. - 232 с. : a-ил.. - (Учебники
НГТУ)

7)

10 экз.621.3
К 17

Калугин Михаил Владимирович
    Диагностика и надежность электромеханических систем транспортного
комплекса : учебное пособие / М. В. Калугин, В. В. Бирюков; под общ. ред.
В. В. Бирюкова. - Новосибирск : НГТУ, 2018. - 232 с. : a-ил.. - (Учебники
НГТУ)

8)

0 экз.[нет]
К55

Кобозев Вадим Михайлович
    Эксплуатация и ремонт подвижного состава городского электрического
транспорта : учеб. для вузов по спец.  "Гор. электр. трансп. " / Вадим
Михайлович Кобозев. - М. : Высш. шк., 1982. - 328 с. : a-ил

9)

15 экз.681.5
Т38

Технические средства диагностирования : справочник / Под общ. ред. В. В.
Клюева. - М. : Машиностроение, 1989. - 671 с. : a-ил

10)
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27 экз.629.3
Т38

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учеб. для сред. проф.
образования по специальностям 1705 "Техн. обслуживание и ремонт
автомобил. трансп."... / В. М. Власов [и др.]. - 3-е изд., стер. - М. : Академия,
2006. - 475 с. : a-ил. - (Среднее профессиональное образование)

11)

148 экз.629.3
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Технология и организация диагностики при сервисном сопровождении :
учебник по направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов" / А. И. Федотов. -
Москва : Академия, 2015. - 350 с. : a-ил. - (Высшее образование)

12)

Всего: 292 экз.
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