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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

49 экз.624
А 64

Ананьев Всеволод Петрович
    Инженерная геология : учебник для вузов по строительным
специальностям / В. П. Ананьев, А. Д. Потапов. - Изд. 6-е, стер. - Москва :
Высшая школа, 2009. - 574 с. : a-ил

1)

10 экз.63
В16

Вальков Владимир Федорович
    Почвоведение : учеб. для вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И.
Колесников. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М. : МарТ, 2006. - 495 с. : a-ил. -
(Учебный курс)

2)

15 экз.63
Г 67

Горбылева Анна Ивановна
    Почвоведение : учебное пособие для вузов по агрономическим
специальностям / А. И. Горбылева, В. Б. Воробьев, Е. И. Петровский; под
ред. А. И. Горбылевой. - 2-е изд., перераб.. - Минск : Новое знание, 2016. -
400 с. : a-ил.. - (Высшее образование)

3)

50 экз.63
К 88

Кудрявцева Вера Александровна
    Почвоведение с основами грунтоведения : учебное пособие / В. А.
Кудрявцева. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 102 с.

4)

50 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
"Почвоведение с основами грунтоведении" : направление подготовки
21.03.02 "Землеустройство и кадастры": профиль "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
11 с.

5)

50 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению курсовых работ по дисциплине
"Почвоведение с основами грунтоведения" : направление подготовки
21.03.02 "Землеустройство и кадастры": профиль "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
11 с.

6)

50 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Почвоведение с основами грунтоведения" : направление
подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры": профиль "Кадастр
недвижимости": квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 8 с.

7)

50 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий по
дисциплине "Почвоведение с основами грунтоведения" : направление
подготовки 21.03.02 "Землеустройство и кадастры": профиль "Кадастр
недвижимости": квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут.
нац. исслед. техн. ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

8)

50 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Почвоведение с основами грунтоведении" : направление подготовки
21.03.02 "Землеустройство и кадастры": профиль "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения заочная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
10 с.

9)
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50 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине
"Почвоведение с основами грунтоведения" : направление подготовки
21.03.02 "Землеустройство и кадастры": профиль "Кадастр недвижимости":
квалификация бакалавр: форма обучения очная / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т, Каф. экспертизы и упр. недвижимостью. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
9 с.

10)

50 экз.[нет]
[нет]

Основы почвоведения : конспекты лекций / Иркут. гос. техн. ин-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 38 с.

11)

24 экз.624
П 27

Передельский Леонид Васильевич
    Инженерная геология : учебное пособие для строительных
специальностей вузов / Л. В. Передельский, О. Е. Приходченко. - Изд. 2-е,
доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 460 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

12)

50 экз.[нет]
П 65

Почвоведение и инженерная геология : учебное пособие / М. С. Захаров [и
др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 255 с. : ил.. - (Учебники для вузов)

13)

54 экз.624
Р 99

Рященко Тамара Гурьевна
    Грунтоведение : учебное пособие [для студентов специальности "Поиски
и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания"] / Т. Г.
Рященко, Н. Н. Гринь, Ю. В. Вашестюк. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. -
124 с. : a-ил

14)

77 экз.004
Р 99

Рященко Тамара Гурьевна
    Применение компьютерных программ в грунтоведении : учебное пособие
/ Т. Г. Рященко, Л. Я. Клеерова. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 38 с. : a-ил

15)

30 экз.624
Ч-19

Чаповский Евгений Григорьевич
    Лабораторные работы по грунтоведению и механике грунтов : для вузов
по спец.  "Гидрогеология и инж. геология" / Евгений Григорьевич
Чаповский. - 4-е изд., испр. и доп.. - М. : Недра, 1975. - 303 с. : a-ил

16)

Всего: 709 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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