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20 экз.53
Д 75

Дроздова Юлия Александровна
    Механика сплошных сред. Теория и задачи : учебное пособие для вузов
по специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений" направления подготовки дипломированных специалистов
130500 "Нефтегазовое дело" / Ю. А. Дроздова, М. Э. Эглит. - Москва :
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 281 с. : a-ил. - (Высшее образование)

1)

46 экз.Елисеев, В. В.
    Основы механики материалов : учебное пособие / В. В. Елисеев, Т. В.
Зиновьева. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 88 с.

2)

9 экз.53
К32

Квеско Наталия Геннадьевна
    Механика сплошной среды : учеб. пособие для студентов вузов ,
обучающихся по направлению подготовки дипломир. специалистов 130500
"Нефтегазовое дело" / Н. Г. Квеско , В. В. Филин. - 3-е изд. - Томск : Изд-во
Том. гос. ун-та, 2009. - 146 с.. - (Учебники Томского политехнического
университета)

3)

15 экз.53
Л 21

Ламбин Анатолий Иванович
    Механика сплошной среды в MathCAD : лабораторный практикум / А. И.
Ламбин. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 121 с. : ил.

4)

46 экз.[нет]
М55

Механика жидкости и газа : краткий курс лекций. Раздел  "Гидравлические
машины" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 27 с.

5)

46 экз.[нет]
М55

Механика жидкости и газа : метод. указания и контрол. задания для
студентов-заочников по специальности ПГС "Пром. и гражд. стр-во" / сост.
И. И. Киселева [и др.]. - Иркутск : ИрГТУ, 1997. - 51 с. : a-ил

6)

18 экз.53
О-56

Ольховский Игорь Иванович
    Курс теоретической механики для физиков : учебное пособие для вузов
технических специальностей / И. И. Ольховский. - 4-е изд., стер.. - Санкт-
Петербург : Лань, 2009. - 574 с. : z-граф.. - (Учебник для вузов. Специальная
литература)

7)

46 экз.53
О62

Оптика. Физика твердого тела: Практикум по физике : учебное пособие для
инженерных специальностей технических вузов / Г. А. Кузьмина [и др.]. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 115 с. : a-ил

8)

Всего: 246 экз.
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