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17 экз.624
Б 16

Баженов Виктор Андреевич
    Строительная механика. Компьютерные технологии и моделирование :
учебник для вузов / В. А. Баженов, А. В. Перельмутер, О. В. Шишов; под
общ. ред. В. А. Баженова. - Москва : СКАД СОФТ, 2014. - 911 с. : ил

1)

15 экз.[нет]
В 19

Васильков Генрих Васильевич
    Строительная механика. Динамика и устойчивость сооружений : учебное
пособие для студентов вузов по направлению 270800 "Строительство" / Г.
В. Васильков, З. В. Буйко. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. - 254 с. : a-ил. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

2)

22 экз.624
В 94

Вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе. Статический расчет
: учебное пособие по направлению 270800 "Строительство" / А. А. Семенов
[и др.]. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2013. - 237 с. : a-ил

3)

15 экз.[нет]
[нет]

Информационные технологии в строительстве : учебное пособие для
студентов по направлению подготовки 270800 "Строительство" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 99 с.

4)

3 экз.[нет]
[нет]

Магай Анатолий Алексеевич
    Архитектурное проектирование высотных зданий и комплексов : учебное
пособие для вузов по программе бакалавриата по направлению 270800 -
"Строительство" (профиль "Проектирование зданий и сооружений") / А. А.
Магай. - Москва : АСВ, 2015. - 245 с. : a-ил

5)

15 экз.624
Н 16

Нагрузки и воздействия на здания и сооружения : справочное пособие / В.
Н. Гордеев [и др.]; под общ. ред. А. В. Перельмутера. - Изд. 3-е, перераб. -
Москва : СКАД СОФТ, 2009. - 514 с. : a-ил

6)

4 экз.[нет]
[нет]

Семенов Александр Александрович
    Металлические конструкции (спецкурс). Расчет усиления элементов и
соединений с использованием BK SCAD OFFICE : учебное пособие для
вузов по программе бакалавриата по направлению 270800.62
"Строительство" и по программе магистратуры по направлению 270800.68
"Теория и проектирование зданий и сооружений" / А. А. Семенов, А. А.
Маляренко. - Москва : СКАД Софт, 2014. - 218 с. : a-ил. - (Интегрированная
система конструкций)

7)

25 экз.624
Х 73

Холопов Игорь Серафимович
    Расчет конструкций зданий и сооружений при динамических
воздействиях : (курс лекций): учебное пособие для бакалавров и магистров
по направлениям 270800.62 "Строительство", 270800.68 "Теория и
проектирование зданий и сооружений" / И. С. Холопов. - Москва :
Ассоциация строительных вузов, 2012. - 261 с. : a-ил

8)

15 экз.624
Ч-49

Черных Александр Григорьевич
    Краткий курс лекций "Международная нормативная база проектирования
(Еврокоды)" : учебное пособие для подготовки магистров по направлению
270800 - "Строительство" / А. Г. Черных, В. Е. Бызов. - Москва : АСВ, 2015.
- 75 с. : a-ил

9)

Всего: 131 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


