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44 экз.656
А 89

Аршинова Светлана Михайловна
    Организация городских пассажирских перевозок : учебное пособие для
студентов специальности 140606 "Электрический транспорт" / С. М.
Аршинова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 143 с. : а-ил

1)

2 экз.[нет]
В18

Варелопуло Георгий Аркадьевич
    Организация движения и перевозок на городском пассажирском
транспорте / Георгий Аркадьевич Варелопуло. - М. : Транспорт, 1990. - 207
с. : a-ил

2)

59 экз.656
Г 68

Горев Андрей Эдливич
    Организация автомобильных перевозок и безопасность движения :
учебное пособие для вузов по специальности "Автомобили и
автомобильное хозяйство".... / А. Э. Горев, Е. М. Олещенко. - 3-е изд., стер.
- Москва : Академия, 2009. - 253 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

3)

62 экз.[нет]
Д69

Дорожные условия и безопасность движения : метод. указания по
выполнению курсовой работы для специальности 190702 "Орг. и
безопасность движения" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2006. - 30 с. : a-ил

4)

242 экз.656
З-47

Зедгенизов, А. В.
    Остановочные пункты городского пассажирского транспорта : учебное
пособие для вузов по специальности "Организация и безопасность
движения (Автомобильный транспорт)" направления подготовки
"Организация перевозок и управление на транспорте" и по направлению
подготовки бакалавров "Технология транспортных процессов" / А. В.
Зедгенизов, А. Г. Левашев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 84 с. : a-ил

5)

16 экз.656.1
К49

Клинковштейн Георгий Ильич
    Организация дорожного движения : учеб. пособие для вузов по
специальности "Орг. дорож. движения" / Георгий Ильич Клинковштейн,
Михаил Борисович Афанасьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт,
1992. - 207 с.

6)

62 экз.[нет]
К49

Клинковштейн Георгий Ильич
    Организация дорожного движения : учебное по пособие для вузов по
специальности  "Организация дорожного движения" / Георгий Ильич
Клинковштейн. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Транспорт, 1982. - 240 с. : a-
ил

7)

62 экз.656
К64

Коноплянко Владимир Ильич
    Организация и безопасность дорожного движения : учебник по
специальности "Организация перевозок и управление на транспорте" /
Владимир Ильич Коноплянко. - Москва : Транспорт, 1991. - 182 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

8)

1 экз.[нет]
К79

Кременец Юрий Александрович
    Технические средства организации дорожного движения : учеб. по спец.
"Орг. дор. движения" / Юрий Александрович Кременец. - М. : Транспорт,
1990. - 254 с. : a-ил

9)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Организация дорожного движения

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

37 экз.656
Л34

Левашев Алексей Георгиевич
    Проектирование регулируемых пересечений : учеб. пособие для
специальностей 190701- "Орг. перевозок и упр. на трансп." / А. Г. Левашев,
А. Ю. Михайлов, И. М. Головных. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 208 с. :
a-ил

10)

1 экз.[нет]
Л63

Лившиц Аркадий Вульфович
    Правила дорожного движения в задачах и примерах / А. В. Лившиц. - М. :
Высш. шк., 1989. - 335 с. : a-ил

11)

62 экз.[нет]
О-64

Организация дорожного движения : методические указания по
практическим занятиям и самостоятельной работе: направление
подготовки: 23.03.01 "Технология транспортных процессов": форма
обучения: очная, заочная / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 64 с. : ил.

12)

30 экз.656
О-64

Организация дорожного движения : учебное пособие для студентов вузов
по направлению подготовки бакалавров "Технология транспортных
процессов" (профили подготовки: "Организация перевозок на
автомобильном транспорте", "Международные перевозки на
автомобильном транспорте", "Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте", "Региональный и городской транспортный
комплекс") / под ред. А. Э. Горева. - Москва : Академия, 2013. - 238 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

13)

62 экз.[нет]
С17

Самойлов Дмитрий Сергеевич
    Организация и безопасность городского движения : учебник для вузов по
спец.  "Гор. стр-во" / Дмитрий Сергеевич Самойлов, Василий
Александрович Юдин, Петр Вячеславович Рушевский. - 2-е изд. перераб. и
доп.. - М. : Высш. шк., 1981. - 256 с. : a-ил

14)

62 экз.[нет]
Т 38

Технические средства организации дорожного движения : методические
указания к лабораторным работам и курсовому проекту для специальности
"Организация и безопасность движения" дневной, очно-заочной и заочной
форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 36 с. : a-
ил

15)

1 экз.[нет]
Х76

Хомяк Ярослав Васильевич
    Организация дорожного движения : учеб. для вузов по специальности
"Орг. дор. движения" и "Эксплуатация автомобил. трансп." / Я. В. Хомяк. -
Киев : Вища шк., 1986. - 270 с. : a-ил

16)

Всего: 805 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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