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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

12 экз.[нет]
О-75

Автомобильные  двигатели : методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов заочного обучения 150200 -
"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркутский гос. технический ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 10 с.

1)

12 экз.[нет]
А22

Автомобильные  двигатели : методические указания по выполнению
курсового проекта для студентов специальности 150200 очного и заочного
обучения. Раздел "Конструирование и расчет двигателей" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 25 с.

2)

71 экз.629.3
А 22

Автомобильные двигатели : курсовое проектирование: учебное пособие для
вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / М. Г.
Шатров [и др.]; под ред. М. Г. Шатрова. - 2-е изд., испр. - Москва :
Академия, 2012. - 254 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

3)

12 экз.[нет]
А22

Автомобильные двигатели : методические указания по выполнению
контрольной работы для заочного обучения специальности 150200
"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 12 с.

4)

12 экз.[нет]
А22

Автомобильные двигатели : методические указания по выполнению
лабораторных работ для специальности 150200 "Автомобили и
автомобильное хозяйство" : в 2 ч. / Иркут. гос. техн. ун-т ; сост. В. В.
Нефедов, А. С. Бектемиров
    Ч. 1Стендовые испытания двигателей, 2002. - 80 с.

5)

12 экз.[нет]
А22

Автомобильные двигатели : программа, методические указания и задания
на контрольные работы для заочного факультета специальности 150200
"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркут. гос. техн. ун-т Ч. 1 :
[Основы конструкции]. - Иркутск : ИрГТУ, 2003-    . - 12 с.

6)

12 экз.[нет]
А22

Автомобильные двигатели : программа, методические указания и задания
на контрольные работы для студентов заочного факультета специальности
150200 - Автомобили и автомобильное хозяйство / Иркутский гос.
технический ун-т; сост. Т. Г. Зарифова
    Ч. 1, 2003. - 12 с.

7)

12 экз.629.3
Б48

Автомобильные двигатели : учеб. пособие для специальностей 190601 -
Автомобили и автомобил. хоз-во ... / В. А. Беридзе ; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2007. - 135 с. : a-ил

8)

12 экз.621.4
А22

Автомобильные двигатели : учебник для вузов по специальности
"Автомобил. трансп. " / Под ред. М. С. Ховаха. - 2-е изд., перераб. и доп.. -
М. : Машиностроение, 1977. - 591 с. : a-ил

9)

70 экз.629.3
А 22

Автомобильные двигатели : учебник по специальностям "Автомобили и
автомобильное хозяйство" и "Сервис транспорта и технологических машин
и оборудования (автомобильный транспорт)" / М. Г. Шатров [и др.]; под
ред. М. Г. Шатрова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2011. - 461 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

10)

28 экз.629.3
А 22

Автомобильные двигатели : учебник по специальностям "Автомобили и
автомобильное хозяйство" и др. / М. Г. Шатров [и др.]; под ред. М. Г.
Шатрова. - Москва : Академия, 2010. - 461 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Основы расчета силовых установок колесных транспортных средств

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

12 экз.[нет]
А 22

Автомобильные двигатели : учебное пособие для специальностей 190601
"Автомобили и автомобильное хозяйство"... / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. В.
А. Беридзе
    Ч. 1, 2006. - 31 с.

12)

12 экз.[нет]
А22

Автомобильные двигатели. Раздел  "Конструирование и расчет двигателей"
: методические указания по выполнению курсового проекта для
специальности 150200 очного и заочного обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 25 с. : a-ил

13)

12 экз.625
А22

Автомобильные дороги : методические указания по выполнению курсового
проекта для специальности "Организация и безопасность движения" всех
форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. -
27 с. : a-ил

14)

12 экз.[нет]
Б 42

Бектемиров Амир Саидбаддалович
    Основы расчета силовых установок ТиТТМО : учебное пособие / А. С.
Бектемиров. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 33 с.

15)

12 экз.[нет]
И88

Испытание двигателей : методические указания по выполнению
контрольной работы для заочного факультета специальности 190601
"Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 11 с. : a-ил

16)

169 экз.621.4
К61

Колчин Альберт Иванович
    Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учеб. пособие для
вузов по специальности "Автомобиле-и тракторостроение" направления
подгот. дипломир. специалистов "Трансп. машины и трансп.-технол.
комплексы" и специальностям "Автомобили и автомобил. хоз-во",
"Эксплуатация и обслуживание трансп. и технол. машин и оборудования
(по отраслям) направления подгот. дипломир. специалистов " Эксплуатация
назем. трансп.  " / Альберт Иванович Колчин, Виктор Петрович Демидов. -
3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 2002. - 495 с. : a-ил

17)

117 экз.629.3
К 61

Колчин Альберт Иванович
    Расчет автомобильных и тракторных двигателей : учебное пособие для
вузов по специальности "Автомобиле- и тракторостроение"... / А. И.
Колчин, В. П. Демидов. - Изд. 4-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2008. -
495 с. : a-ил

18)

12 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению лабораторных работ по
дисциплине "Основы расчета и испытания силовых установок колесных
транспортных средств" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 130 с. : ил.

19)

12 экз.[нет]
О-75

Основы расчета силовых установок ТиТТМО : методические указания по
выполнению курсового проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2014. - 51 с.

20)

12 экз.Прокопенко, Н. И.
    Экспериментальные исследования двигателей внутреннего сгорания :
учебное пособие / Н. И. Прокопенко. - 2-е изд., испр. и доп.. - Санкт-
Петербург : Лань, 2010. - 592 с.

21)

Всего: 647 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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