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15 экз.66
Б 16

Баженов Юрий Михайлович
    Технология бетона : учебник для вузов по строительным специальностям
/ Ю. М. Баженов. - 5-е изд.. - Москва : Ассоциация строительных вузов,
2011. - 524 с. : a-ил

1)

45 экз.[нет]
Д 46

Дипломное проектирование : методические указания по выполнению
дипломного проекта для специальности ПГС / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 61 с. : z-табл.

2)

30 экз.69
К19

Канаев Владимир Константинович
    Новая технология строительной керамики / Владимир Константинович
Канаев. - М. : Стройиздат, 1990. - 264 с. : a-ил. - (Наука-строительному
производству)

3)

45 экз.[нет]
М54

Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине
"Оборудование и основы проектирования" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 10 с.

4)

10 экз.66
Н16

Нагибин Георгий Владимирович
    Технология строительной керамики : учеб. пособие для техникумов / Г.
В. Нагибин. - М. : Высш. шк., 1968. - 357 с. : a-ил

5)

32 экз.69
Н35

Нациевский Юрий Данилович
    Справочник по строительным материалам и изделиям. Керамика. Стекло.
Древесина. Пластмассы. Краски / Юрий Данилович Нациевский, Виллен
Петрович Хоменко, Владимир Васильевич Беглецов. - Киев : Будiвельник,
1990. - 140 с. : a-ил

6)

62 экз.69
П58

Попов Кирилл Николаевич
    Строительные материалы и изделия : учеб. для строит. специальностей
сред. спец. учеб. заведений / К. Н. Попов, М. Б. Каддо. - Изд. 2-е испр. и
доп.. - М. : Высш. шк., 2005. - 437,[1] с. : a-ил

7)

45 экз.[нет]
П 78

Производство строительных материалов и изделий : методические указания
по практическим занятиям для студентов по направлению 08.03.01
"Строительство", по профилю: Промышленное и гражданское
строительство: очной формы обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф.
автомобил. дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 67 с. : ил.

8)

14 экз.66
Р59

Роговой Михаил Исаакович
    Технология искусственных пористых заполнителей и керамики : учеб.
для вузов по специальности "Пр-во строит. изделий и конструкций" / М. И.
Роговой. - М. : Стройиздат, 1974. - 319 с. : a-a-ил

9)

82 экз.69
С86

Строительные материалы : учеб.-справ. пособие : для студентов по
специальности "Стр-во" / Г. А. Айрапетов [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп.
- Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 620 с. : a-a-ил. - (Строительство)

10)

45 экз.[нет]
С 86

Строительные материалы и изделия : методические указания по
выполнению лабораторных работ для технического колледжа ИрГТУ /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 67 с. : a-ил

11)

39 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : учебник для вузов по специальности
"Промышленное и гражданское строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. -
Москва : Интеграл, 2013. - 463 с. : a-ил. - (Промышленное и гражданское
строительство)

12)
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