
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Теория эксплуатационных свойств автомобиля (аспирантура)

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

2 экз.629.1
А22

Автомобиль: Основы конструкции : учеб. для вузов по специальности
"Автомобили и автомобил. хоз-во" / В. К. Вахламов [и др.]. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1986. - 302 с. : a-ил

1)

2 экз.[нет]
Ф34

Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий : курс лекций для
специальности 190603 "Сервис трансп. и технол. машин и оборудования
(автомобил. трансп.)" / А. И. Федотов; Иркут. гос. техн. ун-т, Каф.
автомобил. трансп
    Ч. 1, 2007. - 147 с. : a-ил

2)

2 экз.[нет]
Ф 34

Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий : учебное
пособие: в 3 ч / А. И. Федотов, А. М. Зарщиков, И. М. Григорьев; Иркут.
гос. техн. ун-т, Фак. транспортных систем, Каф. автомобильного транспорта
    Ч. 1, 2008. - 110 с.

3)

2 экз.629.1
К78

Краткий автомобильный справочник / Подгот. А. А. Понизовкин, В. С.
Шуркина, Ю. М. Власко и др.. - 10-е изд., перераб. и доп.. - М. : Транспорт,
1983. - 224 с. : a-ил

4)

2 экз.629.1
Л84

Лукин Павел Петрович
    Конструирование и расчет автомобиля : учебник для втузов по
специальности "Автомобили и тракторы" / Павел Петрович Лукин, Грант
Арутюнович Гаспарянц, Василий Федорович Родионов. - Москва :
Машиностроение , 1984. - 376 с. : a-ил

5)

2 экз.629.3
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Механика движения автомобиля : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов" (профили подготовки "Автомобили
и автомобильное хозяйство" и др.) / А. И. Федотов. - Иркутск : ИРНИТУ,
2016. - 138 с. : ил.

6)

2 экз.[нет]
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Основы проектирования и расчета транспортных и транспортно-
технологических машин : учебное пособие для студентов вузов по профилю
"Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов",
профилей подготовки "Автомобили и автомобильное хозяйство",
"Автомобильный сервис" / А. И. Федотов, А. М. Зарщиков. - Иркутск :
ИрГТУ, 2013. - 342 с.

7)

52 экз.629.3
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Основы теории эксплуатационных свойств автомобилей : учебник для
аспирантов вузов по направлению подготовки 23.06.01- Техника и
технологии наземного транспорта: (программа подготовки "Эксплуатация
автомобильного транспорта") / А. И. Федотов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. -
253 с. : ил.

8)

Всего: 66 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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