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15 экз.624
Е70

Еремеев Павел Георгиевич
    Справочник по проектированию современных металлических
конструкций большепролетных покрытий / П. Г. Еремеев. - Москва : АСВ,
2011. - 255 с. : a-ил

1)

15 экз.[нет]
М54

Металлические конструкции  : пособие по проектированию рабочей
площадки производственного здания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 78 с.

2)

15 экз.[нет]
М54

Металлические конструкции  : т. 1-3 / под ред. В. В. Кузнецова. - М. :
Ассоц. строит. вузов, 2005. - 1 o=электрон. опт. диск (CD-ROM). -
(Справочник проектировщика)

3)

15 экз.[нет]
М54

Металлические конструкции : методические указания по выполнению
курсового проекта "Стальной каркас одноэтажных производственных
здания", раздел "Сравнение вариантов проектных решений" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 11 с. : a-ил

4)

45 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по спец.  "Пром. и гражд. стр-
во" / Евгений Иванович Беленя, В.А. Балдин, Г.С. Ведеников. - 6-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Стройиздат, 1985. - 560 с. : a-ил

5)

46 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во" направления подгот. "Стр-во" / Ю. И. Кудишин [и др.]; под
ред. Ю. И. Кудишина. - 10-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 680 с. : a-ил.
- (Высшее профессиональное образование)

6)

148 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во" направления подгот. "Стр-во" / Ю. И. Кудишин [и др.]; под
ред. Ю. И. Кудишина. - 9-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 680 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

7)

40 экз.624
М54

Металлические конструкции : учеб. для вузов по специальности "Пром. и
гражд. стр-во": в 3 т. / под ред. В. В. Горева
    Т. 3Специальные конструкции и сооружения / В. Г. Аржаков [и др.],
2005. - 543 с. : a-ил

8)

124 экз.624
М 54

Металлические конструкции : учебник для вузов по специальности
"Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки
"Строительство" / Ю. И. Кудишин [и др.]; под ред. Ю. И. Кудишина. - 12-е
изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 680 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

9)

50 экз.624
М54

Металлические конструкции: (вопросы и ответы) : учеб. пособие для
строит. специальностей вузов / В. В. Бирюлев [и др.]. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 1994. - 335 с. : a-ил

10)

19 экз.624
М 82

Москалев Николай Сергеевич
    Металлические конструкции : учебник по специальностям 290300
"Промышленное и гражданское строительство" направления 653500
"Строительство" / Н. С. Москалев, Я. А. Пронозин. - Москва : Ассоциация
строительных вузов, 2010. - 341 с. : a-ил

11)

30 экз.624
Н 58

Нехаев Геннадий Алексеевич
    Металлические конструкции в примерах и задачах : учебное пособие по
направлению 270100 "Строительство" / Г.А. Нехаев, И. А. Захарова. -
Москва : Ассоциация строительных вузов, 2010. - 143 с. : a-ил

12)
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15 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции : лабораторный практикум / В. Г. Темников.
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 101 с. : ил.

13)

15 экз.[нет]
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции. Примеры расчета и конструирования
элементов : учебное пособие / В. Г. Темников. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. -
238 с.

14)

11 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции. Примеры расчета и конструирования
элементов : учебное пособие / В. Г. Темников. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. -
239 с. : a-ил.

15)

15 экз.[нет]
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции. Элементы конструкций : учебное пособие /
В. Г. Темников. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 400 с. : ил.

16)

15 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Металлические конструкции. Элементы рабочей площадки : учебное
пособие по профилю "Строительство высотных большепролетных зданий и
сооружений" / В. Г. Темников. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 175 с.

17)

15 экз.624
Т32

Темников Виктор Георгиевич
    Рабочая площадка производственного здания : учебное пособие по
выполнению курсовой работы по металлическим конструкциям / В. Г.
Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 115 с. : a-ил

18)

442 экз.624
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Расчет и конструирование элементов рабочей площадки : учебное
пособие / В. Г. Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 151 с. : a-ил

19)

15 экз.624
Т32

Темников Виктор Георгиевич
    Статический расчет поперечной рамы : учебное пособие по выполнению
курсового проекта "Стальной каркас одноэтажного производственного
здания" / В. Г. Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 54 с. : a-ил

20)

15 экз.[нет]
Т 32

Темников Виктор Георгиевич
    Статический расчет стропильной фермы : методические указания к
выполнению курсового проекта "Стальной каркас одноэтажного
производственного здания" / В. Г. Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2010. - 20 с.

21)

15 экз.624
Т32

Темников Виктор Георгиевич
    Элементы каркаса производственного здания : учебное  пособие по
выполнению курсового проекта "Стальной каркас одноэтажного
производственного здания" / В. Г. Темников. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2005. - 117 с. : a-a-ил

22)

15 экз.[нет]
У34

Узлы металлических конструкций : методические указания для
строительных специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2001. - 27 с. : a-ил

23)

25 экз.69
Ч-49

Черноиван Вячеслав Николаевич
    Монтаж строительных конструкций : учебно-методическое пособие для
специальностей "Промышленное и гражданское строительство",
"Экспертиза и управление недвижимостью", "Экономика и организация
производства" / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. - Москва : ИНФРА-М,
2015. - 199 с. : a-ил. - (Высшее образование)

24)

Всего: 1175 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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