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53 экз.69
Б 43

Белецкий Борис Федорович
    Строительные машины и оборудование : учебное пособие / Б. Ф.
Белецкий, И. Г. Булгакова. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. -
606 с. : а-ил. - (Учебник для вузов. Специальная литература)

1)

50 экз.69
Д56

Добронравов Сергей Сергеевич
    Машины и механизмы для отделочных работ : учеб. пособие для строит.
спец. вузов / Под общ. ред. С. С. Добронравова. - М. : Высш. шк., 1989. -
269 с. : a-ил

2)

65 экз.69
Д56

Добронравов Сергей Сергеевич
    Строительные машины и оборудование : справочник / С. С. Добронравов.
- М. : Высш. шк., 1991. - 455 с. : a-ил

3)

30 экз.69
К82

Крикун Виктор Яковлевич
    Строительные машины : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов "Стр-во" / В. Я. Крикун. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2006. - 231 с. : a-ил

4)

8 экз.69
М 38

Машины для земляных и строительно-монтажных работ : учебник для
студентов по направлению 270800 - "Строительство" (профиль
"Механизация и автоматизация строительства") / Р. А. Янсон, А. Б. Агапов,
А. А. Демин [и др.]. - Москва : Ассоциация строительных вузов, 2012. - 357
с. : a-ил. - (Учебник XXI)

5)

53 экз.[нет]
Р 24

Расчет производительности строительных машин : методические указания
по практическим занятиям для механических и строительных
специальностей дневной и заочной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 44 с. : a-ил

6)

26 экз.69
Р38

Ремонтно-строительные машины и механизмы : учеб. пособие для вузов по
спец.  "Коммун. стр-во и хоз-во" / Под ред. Н. Г. Гаркави. - М. : Высш. шк.,
1988. - 279 с. : a-ил

7)

Всего: 285 экз.
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