
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Специализированный подвижной состав

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

21 экз.629.1
А22

Автомобили. Специализированный подвижной состав : учеб. пособие для
втузов по специальности 15.02 "Автомобиле- и тракторостроение" / под.
ред. М. С. Высоцкого, А. И. Гришкевича. - Минск : Вышэйш. шк., 1989. -
239 с. : a-ил

1)

7 экз.[нет]
А22

Автомобили: Машины большой единичной мощности : учеб. пособие по
спец.  "Автомобили и тракторы" / Под ред. М. С. Высоцкого, А. И.
Гришкевича. - Минск : Вышэйш. шк., 1988. - 160 с. : a-ил

2)

25 экз.[нет]
Б90

Бурков Михаил Семенович
    Специализированный подвижной состав автомобильного транспорта :
учеб. для вузов по специальности "Экономика и орг. автомобил. трансп. " и
"Орг. упр. на автомобил. трансп. " / Михаил Семенович Бурков. - 3-е изд.,
перераб. и доп.. - М. : Транспорт, 1979. - 296 с. : a-ил

3)

11 экз.629.3
В22

Вахламов Владимир Константинович
    Подвижной состав автомобильного транспорта : учеб. по специальности
2401 "Орг. перевозок и упр. на трансп. (по видам трансп.)" / В.К. Вахламов.
- М. : Академия, 2003. - 475,[1] с. : a-a-ил. - (Среднее профессиональное
образование)

4)

25 экз.[нет]
С71

Специализированный подвижной состав : программа, методические
указания и задания к контрольной работе для заочного обучения
специальности 190701 "Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2006. - 8 с.

5)

25 экз.[нет]
Щ70

Щетина Виктор Александрович
    Подвижной состав автомобильного транспорта : учебник для вузов по
специальности "Экономика и организация на транспорте" / В.А. Щетина,
В.С. Лукинский, В.К. Вахламов. - Москва : Транспорт, 1989. - 301 с. : a-ил

6)

21 экз.629.3
Я46

Якобашвили Андрей Михайлович
    Специализированный подвижной состав для грузовых автомобильных
перевозок / А. М. Якобашвили, В. С. Олитский, А. Л. Цеханович. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1988. - 221 с. : a-ил

7)

Всего: 135 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 1


