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16 экз.74
Л14

Лагерь Александр Иванович
    Горное черчение : учеб. пособие / Александр Иванович Лагерь, Валентин
Никонорович Мишин. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1986. - 194 с. :
a-ил

1)

62 экз.[нет]
Л33

Лебедев Кирилл Михайлович
    Топографическое и маркшейдерское черчение : учебное пособие для
вузов по специальности  "Маркшейдерское дело" / Кирилл Михайлович
Лебедев, Владимир Маркович Табаков. - М. : Недра, 1971. - 100 с. : a-ил

2)

62 экз.[нет]
Т 58

Топографическое черчение : методические указания по выполнению
практических и самостоятельных работ по дисциплине "Топографическое
черчение" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17
с. : ил.

3)

111 экз.528
Т58

Топографическое черчение : учеб. для геодез. и картогр. спец. вузов / Под
ред. Лосякова Н. Н.. - М. : Недра, 1986. - 324 с. : a-ил

4)

11 экз.528
У75

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:10000 : гл. упр.
геодезии и картографии при Совете Министров СССР. - М. : Недра, 1977. -
143 с. : a-ил

5)

85 экз.528
У75

Условные знаки для топографических планов масштабов
1:5000,1:1000,1:500,1:2000 : утв. ГУГК 25 нояб. 1986г.. - М. : Недра, 1989. -
284 с. : a-ил

6)

69 экз.51
Ч-37

Чекмарев Альберт Анатольевич
    Начертательная геометрия и черчение : учебник для вузов по
техническим специальностям / А. А. Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Высшее образование, 2008. - 470 с. : a-ил. - (Основы наук)

7)

35 экз.51
Ч-37

Чекмарев Альберт Анатольевич
    Начертательная геометрия и черчение : учебник для вузов по
техническим специальностям / А. А. Чекмарев. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Высшее образование, 2009. - 470 с. : a-ил. - (Основы наук)

8)

Всего: 451 экз.
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