
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Производство строительных материалов специального назначения

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

27 экз.[нет]
Д69

Дорожно-строительные материалы : методические указания по выполнению
лабораторных работ / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 39 с.

1)

12 экз.625
Д 69

Дорожно-строительные материалы : учебник для автомобильно-дорожных
институтов / И. М. Грушко [и др.]. - Москва : Интеграл, 2013. - 382 с. : a-ил

2)

27 экз.[нет]
Д69

Дорожно-строительные материалы и изделия. Основы технологии
производства дорожно-строительных материалов  : программа и
методические указания к выполнению контрольных работ для студентов
заочного обучения / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2003. - 47 с.

3)

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

4)

93 экз.69
П 58

Попов Кирилл Николаевич
    Строительные материалы и изделия : учебник для строительных
специальностей средних профессиональных учебных заведений / К. Н.
Попов, М. Б. Каддо. - Изд. 4-е перераб. и доп. - Москва : Высшая школа,
2008. - 439 с. : a-ил

5)

62 экз.69
С86

Строительные материалы. (Материаловедение. Технология
конструкционных материалов) : учеб. для вузов по строит. специальностям
/ В. Г. Микульский [и др.]. - 5-е изд., доп. и перераб. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2007. - 519 с. : a-ил

6)

90 экз.69
М59

Строительные материалы: (Материаловедение и технология) : учеб. для
вузов по строит. специальностям / В. Г. Микульский, Г. И. Горчаков, В. В.
Козлов и др.. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2002. -
531 с. : a-ил

7)

213 экз.69
С86

Строительные материалы: (Материаловедение. Строительные материалы) :
учеб. для вузов по строит. специальностям / В. Г. Микульский, Г. И.
Горчаков, В. В. Козлов и др.. - [4-е изд., перераб. и доп.]. - М. : Ассоц.
строит. вузов, 2004. - 531 с. : a-ил

8)

30 экз.625
Т 38

Технология и организация строительства автомобильных дорог : Учеб. для
студентов вузов по специальности "Строительство автомобильных дорог" /
Н. В. Горелышев [и др.]. - Екатеринбург : АТП, 2014. - 550 с. : a-ил

9)

15 экз.69
Ш95

Шубенкин Павел Федорович
    Строительные материалы и изделия. Бетон на основе минеральных
вяжущих: Примеры задач с решениями : [Для строит. специальностей
вузов] / Павел Федорович Шубенкин, Л.В. Кухаренко. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 1998. - 92 с. : a-ил

10)

Всего: 631 экз.
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