
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Конструирование самолетов

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
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Электронный
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Гриф№ п/п

97 экз.004
А95

Автоматизация проектно-конструкторских работ и технологической
подготовки производства : учебное пособие для специальности "Самолёто-
и вертолётостроение" / Р. Х. Ахатов; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 104 с. : a-ил

1)

30 экз.629.7
Г62

Голубев Иван Семенович
    Проектирование конструкций летательных аппаратов : учеб. для втузов /
Иван Семенович Голубев, Александр Васильевич Самарин. - М. :
Машиностроение, 1991. - 511 с. : a-ил

2)

97 экз.[нет]
Г96

Гусев Игорь Николаевич
    Проектирование самолета : пособие по выполнению курсовой работы для
всех форм обучения по специальности 160201 - "Самолето- и
вертолетостроение" / И. Н. Гусев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 52 с. : a
-ил

3)

97 экз.[нет]
Г 98

Гущин Сергей Владимирович
    Конструкция и прочность летательных аппаратов : пособие по
выполнению курсового проекта / С. В. Гущин, А. П. Полонский. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2009. - 58 с.

4)

97 экз.Земляной, А. Ф.
    Пилотирование самолета и ориентация в пространстве : учебное пособие
/ А. Ф. Земляной. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 236 с.

5)

97 экз.[нет]
[нет]

Конструирование агрегатов и систем : методические указания по
выполнению заданий практических занятий для студентов по направлению
160200 "Авиастроение" специальности 160201 "Самолето- и
вертолетостроение" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 26 с.

6)

97 экз.[нет]
[нет]

Конструирование агрегатов и систем : методические указания по
самостоятельной работе студентов всех форм обучения по специальности
160201 "Самолето- и вертолетостроение" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2008. - 12 с.

7)

97 экз.[нет]
[нет]

Конструирование агрегатов и систем. Проект конструкции агрегата планера
летательного аппарата : методические указания по выполнению курсового
проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 103 с.

8)

30 экз.629.7
К65

Конструкция самолетов : учеб. для вузов [по направлениям "Авиа- и
ракетостроение",  "Эксплуатация авиац. и космич. техники" / О. А.
Гребеньков, В. П. Гоголин, А. И. Осокин и др.]. - Казань : Изд-во Казан. гос.
техн. ун-та, 1999. - 318 с. : a-ил

9)

97 экз.[нет]
П79

Проектирование гражданских самолетов : теории и методы / Под ред. Г. В.
Новожилова. - Москва : Машиностроение, 1991. - 666 с. : a-ил

10)

79 экз.629.7
П79

Проектирование самолетов : учеб. для вузов в обл. авиац. и ракет.-косм.
техники по направлениям 160100 "Авиа- и ракетостроение"... / С. М. Егер [и
др.]. - 4-е изд. Репр. воспр. текста изд. 1983 г.. - М. : Логос, 2005. - 612 с. : a-
a-ил

11)
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22 экз.629.7
Ч-46

Черепенников Борис Алексеевич
    Научные основы и инженерная логика конструирования в авиастроении :
пособие по повышению проф. подгот. молодых специалистов и студентов
высш. и сред. учеб. заведений авиац. профиля: В 10 вып. / Черепенников
Борис Алексеевич Вып. 1 : Создание и развитие самолета как летательного
аппарата и инженерного сооружения: Крат. ист. очерк. - Ульяновск :
Ньютон. о-во, 2001. - 145 с. : a-ил. - (Библиотечка молодого авиаинженера)

12)

97 экз.[нет]
[нет]

Шмаков Андрей Константинович
    Конструирование агрегатов и систем : учебное пособие / А. К. Шмаков,
А. А. Кудрявцев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 171 с.

13)

Всего: 1034 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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