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15 экз.625
Б 77

Бойков Владимир Николаевич
    Автоматизированное проектирование автомобильных дорог : учебник для
вузов по направлению подготовки бакалавров "Строительство" (профиль
подготовки "Автомобильные дороги") / В. Н. Бойков, П. И. Поспелов, Г. А.
Федотов; под ред. В. Н. Бойкова. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2017.
- 250 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

1)

39 экз.[нет]
В 93

Высоцкий Лев Ильич
    Элементы водоотведения на автомобильных дорогах : учебное пособие
по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы" / Л. И. Высоцкий,
Ю. А. Изюмов, И. С. Высоцкий. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург :
Лань, 2015. - 181 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

2)

39 экз.[нет]
И39

Изыскания и проектирование автомобильных дорог : методические
указания по проектированию жестких дорожных одежд для специальности
291000 "Автомобильные дороги и аэродромы" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 20 с.

3)

39 экз.004
И74

Информационные технологии в строительстве. AutoCAD : методические
указания к проведению лабораторных и практических работ для
специальностей "Автомобильные дороги и аэродромы" (270205) ... / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 67 с. : a-ил

4)

39 экз.[нет]
М 38

Машины для земляных работ : учебник для втузов по специальности
"Строительные и дорожные машины и оборудование" / Н. Г. Гаркави [и др.]
. - Москва : Высшая школа, 1982. - 334 с. : a-ил

5)

23 экз.625
Б12

Проектирование автомобильных дорог : учеб. для студентов высш. учеб.
заведений по специальности "Автомобил. дороги" / В. Ф. Бабков , О. В.
Андреев
    Ч. 1. - 2-е изд., перераб. и доп., 2011. - 367,[1] с.

6)

25 экз.625
Б12

Проектирование автомобильных дорог : учеб. для студентов высш. учеб.
заведений по специальности "Автомобильные дороги" / В. Ф. Бабков , О. В.
Андреев
    Ч. 2. - 2-е изд., перераб. и доп., 2011. - 414,[1] с.

7)

25 экз.625
Б 12

Проектирование автомобильных дорог : учебник для вузов по
специальности "Автомобильные дороги" : в 2 т. / В. Ф. Бабков, О. В.
Андреев
    Ч. 1, 2013. - 368 с. : a-ил

8)

25 экз.625
Б 12

Проектирование автомобильных дорог : учебник для вузов по
специальности "Автомобильные дороги" : в 2 т. / В. Ф. Бабков, О. В.
Андреев
    Ч. 2, 2013. - 414 с. : a-ил

9)

39 экз.[нет]
Р36

Реконструкция автомобильных дорог : методические указания по
выполнению практических работ всех форм обучения специальности
270205 "Автомобильные дороги и аэродромы" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 31 с. : a-ил

10)

12 экз.625
Р36

Реконструкция автомобильных дорог : учебник для вузов по специальности
291000 (270205.65) "Автомобильные дороги и аэродромы" направления
подготовки "Транспортное строительство" / А. П. Васильев, А. П. Лупанов,
В. В. Силкин [и др.]. - Москва : АСВ, 2015. - 847 с. : a-ил

11)
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39 экз.625
Ш 12

Шабуров Сергей Семенович
    Основы управления, планирования и организации строительства,
ремонта, содержания автомобильных дорог : учебное пособие по
направлению подготовки 08.03.01 "Строительство": (профиль подготовки:
"Автомобильные дороги"): уровень образования - "бакалавриат" / С. С.
Шабуров. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 433 с. : ил.

12)

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)

13)

Всего: 444 экз.
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