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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

25 экз.69
Б 43

Белецкий Борис Федорович
    Строительные машины и оборудование : учебное пособие / Б. Ф.
Белецкий, И. Г. Булгакова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. -
606 с. : а-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

1)

30 экз.69
Д 56

Добронравов Сергей Сергеевич
    Строительные машины и основы автоматизации : учебник для
строительных специальностей вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов. -
Изд. 2-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2006. - 574 с. : a-ил

2)

30 экз.69
К82

Крикун Виктор Яковлевич
    Строительные машины : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов "Стр-во" / В. Я. Крикун. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2006. - 231 с. : a-ил

3)

50 экз.69
М29

Мартынов Виктор Дмитриевич
    Строительные машины и монтажное оборудование : учеб. для вузов по
спец.  "Подзем.-трансп., строит., дор. машины и оборуд. " / В. Д. Мартынов,
Н. И. Алешин, Б. П. Морозов. - М. : Машиностроение, 1990. - 350 с. : a-ил

4)

49 экз.691
М55

Механическое оборудование предприятий строительных материалов,
изделий и конструкций : учеб. для вузов по спец.  "Машины и аппараты
хим. пр-в и предприятий строит. материалов / А. А. Борщевский, С. Г.
Силенок, М. Н. Горбовец. - М. : Машиностроение, 1990. - 412 с. : a-ил

5)

15 экз.69
Н25

Наназашвили Исаак Хискович
    Строительные материалы, изделия и конструкции : справочник / Исаак
Хискович Наназашвили. - М. : Высш. шк., 1990. - 494 с. : a-ил

6)

15 экз.66
О-75

Основы расчета машин и оборудования предприятий строительных
материалов и изделий : учебник для вузов по направлениям 270101
"Строительство" и 151000 "Технологические машины и оборудование" / В.
С. Богданов [и др.]. - Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2013.
- 679 с. : a-ил

7)

24 экз.691
С19

Сапожников Матвей Яковлевич
    Механическое оборудование предприятий строительных материалов,
изделий и конструкций : учеб. для специальности "Механ. оборудование
предприятий строит. материалов, изделий и конструкций" вузов / М. Я.
Сапожников. - М. : Высш. шк., 1971. - 382 с. : a-a-ил

8)

52 экз.69
С32

Сергеев Владимир Петрович
    Строительные машины и оборудование : учеб. для вузов по спец.
"Строит. и дор. машины и оборуд. " / В. П. Сергеев. - М. : Высш. шк., 1987. -
375 с. : a-ил

9)

30 экз.69
Т38

Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учеб. для вузов
по специальности "Пр-во строит. материалов, изделий и конструкций"... /
Баженов Ю. М. [и др.]. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 236 с. : a-a-ил

10)

25 экз.66
Т 53

Толстой Александр Дмитриевич
    Технологические процессы и оборудование предприятий строительных
материалов : учебное пособие / А. Д. Толстой, В. С. Лесовик. - Санкт-
Петербург : Лань, 2015. - 328 с. : a-ил. - (Учебники для вузов)

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Оборудование промышленности строительных материалов

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

85 экз.69
Ш 52

Шестопалов Константин Константинович
    Строительные и дорожные машины : учебное пособие для вузов по
специальности "Подъемно-транспортные, строительно-дорожные машины и
оборудование" / К. К. Шестопалов. - Москва : Академия, 2008. - 383 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

12)

Всего: 430 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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