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Электронный
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36 экз.[нет]
А22

Автомобили  : методические указания по самостоятельной работе для
студентов специальности 150200 - Автомобили и автомобильное хозяйство
/ Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 5 с.

1)

36 экз.[нет]
О-74

Автомобили : курс лекций / А. Г. Осипов ; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 2Основы теории эксплуатационных свойств АТС, 2004. - 65 с.

2)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : методические указания к лабораторным работам для
студентов специальности 150200 - автомобили и автомобильное хозяйство /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 29 с.

3)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : методические указания к практическим занятиям по курсу
"Автомобили" для студентов специальности 150200 - Автомобили и
автомобильное хозяйство / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 32 с.

4)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : методические указания по курсовому проектированию для
специальности 150200 "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркут.
гос. техн. ун-т; сост. А. И. Федотов
    Ч. 1, 2003. - 40 с.

5)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : методические указания по курсовому проектированию для
специальности 240400 "Организация и безопасность движения" очной,
вечерней и заочной ускоренной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2005. - 105 с.

6)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : методические указания по курсовому проектированию для
студентов специальности 150200 - Автомобили и автомобильное хозяйство.
Для студентов заочной и заочно-ускоренной форм обучения / Иркутский
гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 24 с.

7)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : методические указания по курсовому проектированию для
студентов специальности 150200 - Автомобили и автомобильное хозяйство.
Для студентов заочной и заочно-ускоренной форм обучения / Иркутский
гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 24 с.

8)

36 экз.[нет]
А 22

Автомобили : методические указания по курсовому проектированию для
студентов специальности 190601.65 "Автомобили и автомобильное
хозяйство / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. транспортных систем; сост. А. И.
Федотов
    Ч. 1, 2008. - 46 с.

9)

36 экз.[нет]
А 22

Автомобили : программа, методические указания и задания на курсовой
проект для студентов специальности 150200 - "Автомобили и
автомобильное хозяйство" заочной и заочной ускоренной форм обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т Ч. 2 : Рабочие процессы и основы расчета
автотранспортных средств. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 13 с.

10)

36 экз.[нет]
А22

Автомобили : сборник задач для специальности 240400 "Организация и
безопасность движения" очной, вечерней и заочной ускоренной форм
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2005. - 11 с.

11)
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36 экз.[нет]
Б 77

Автомобили : учебное пособие / А. В. Бойко; Иркут. гос. техн. ун-т, Фак.
транспортных систем
    Ч. 3, 2008. - 111 с.

12)

36 экз.[нет]
Ф 34

Автомобили : учебное пособие / А. И. Федотов, А. М. Зарщиков, И. М.
Григорьев; Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. транспортных систем
    Ч. 1, 2008. - 110 с.

13)

36 экз.[нет]
Ф 34

Автомобили : учебное пособие / А. И. Федотов, А. М. Зарщиков; Иркут. гос.
техн. ун-т, Фак. транспортных систем
    Ч. 2, 2008. - 207 с.

14)

36 экз.629.3
Ф 34

Автомобили : учебное пособие по курсовому проектированию / А. И.
Федотов, А. В. Бойко; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 2Основы конструкций и расчета автотранспортных средств в примерах
и задачах, 2010. - 44 с.

15)

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

16)

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

17)

36 экз.[нет]
А22

Автомобиль. Эксплуатация и ремонт : энциклопед. словарь-справочник /
Под ред. Н. Б. Островского. - М. : Совет. энцикл., 1968. - 488 с.

18)

36 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

19)

209 экз.629.3
А22

Автомобильный справочник / [Б.С. Васильев  и др.]. - М. :
Машиностроение, 2004. - 704 с. : a-ил

20)

36 экз.[нет]
Б94

Бухарин Николай Аркадьевич
    Автомобили. Конструкция, нагрузоч. режимы, рабочие процессы,
прочность агрегатов  автомобиля : учеб. пособие для вузов по
специальности "Автомобил. трансп." / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М.
Щукин. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Л. : Машиностроение, 1973. - 504 с. : a-
ил

21)

36 экз.[нет]
Б94

Бухарин Николай Аркадьевич
    Автомобили. Теория рабочих процессов, теория прочности агрегатов и
систем автомобиля : учеб. пособие для втузов / Н. А. Бухарин, В. С.
Прозоров, М. М. Щукин; Ред. Н. А. Бухарин. - М. : Машиностроение, 1965.
- 484 с. : a-a-ил

22)

30 экз.629.3
В 22

Вахламов Владимир Константинович
    Автомобили. Конструкция и элементы расчета : учебник для вузов по
специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" ... / В. К.
Вахламов. - Москва : Академия, 2006. - 478 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

23)

10 экз.629.3
В22

Вахламов Владимир Константинович
    Автомобили: Конструкция и элементы расчета : учеб. для вузов по
специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" ... / В. К. Вахламов. - 2-е
изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 478 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

24)
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30 экз.629.3
В 22

Вахламов Владимир Константинович
    Автомобили: Основы конструкции : учебник для вузов по специальности
"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки
дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта и
транспортного оборудования" / В.К. Вахламов. - 5-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2010. - 527 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

25)

26 экз.629.3
В22

Вахламов Владимир Константинович
    Автомобили: Эксплуатационные свойства : учеб. по специальности
"Автомобили и автомобил. хоз-во" направления подгот. дипломир.
специалистов "Эксплуатация назем. трансп. и трансп. оборудования" / В. К.
Вахламов. - М. : Академия, 2005. - 237,[1] с. : a-a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

26)

30 экз.629.3
В 22

Вахламов Владимир Константинович
    Автомобили: Эксплуатационные свойства : учебник для вузов по
специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" ... / В. К.
Вахламов. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 237 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

27)

36 экз.[нет]
Г57

Говорущенко Николай Яковлевич
    Техническая эксплуатация автомобилей : учеб. для автомобил.-дор. вузов
/ Н. Я. Говорущенко. - Харьков : Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1984. -
312 с. : a-ил

28)

36 экз.[нет]
Д23

Двигатели внутреннего сгорания: Конструирование и расчет на прочность
поршневых и комбинированных двигателей : учебник для втузов по
специальности  "Двигатели внутреннего сгорания" / Д. Н. Вырубов, С. И.
Ефимов, Н. А. Иващенко и др.). - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва :
Машиностроение, 1984. - 383 с. : a-ил

29)

36 экз.629.3
Л64

Литвинов Андрей Сергеевич
    Автомобиль: Теория эксплуатационных свойств : учеб. для вузов по
специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" / А. С. Литвинов, Я. Е.
Фаробин. - М. : Машиностроение, 1989. - 237 с. : a-ил

30)

36 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

31)

37 экз.629.3
О-72

Осепчугов Виктор Васильевич
    Автомобиль: Анализ конструкций, элементы расчета : учеб. для вузов по
специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во" / В. В. Осепчугов, А. К.
Фрумкин. - М. : Машиностроение, 1989. - 302 с. : a-ил

32)

36 экз.629.3
О-74

Осипов Артур Геннадьевич
    Автомобили. [Основы теории эксплуатационных свойств] : учебное
пособие / А. Г. Осипов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 64 с. : a-a-ил

33)

36 экз.[нет]
О-75

Основы теории автомобилей  : методические указания к лабораторным
работам для студентов специальности 150200 - Автомобили и
автомобильное хозяйство и 230100 - Эксплуатация и обслуживание
транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный
транспорт) / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 15
с.

34)
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36 экз.[нет]
О-75

Основы теории автомобилей  : методические указания по самостоятельной
работе для студентов специальности 150200 - Автомобили и автомобильное
хозяйство и 230100 - Эксплуатация и обслуживание транспортных и
технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 6 с.

35)

36 экз.[нет]
О-75

Основы теории автомобилей  : программа и методические указания к
контрольным работам для студентов специальности 150200 - Автомобили и
автомобильное хозяйство заочного и ускоренного заочного обучения /
Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 8 с.

36)

36 экз.[нет]
П79

Проектирование и расчет автомобилей : учеб. пособие по курсу
"Автомобили" / А. А. Звягин [и др.] ; Ленингр. инженер.-строит. ин-т, Каф.
автомобилей и двигателей
    Ч. 3 Вып. 2, 1975. - 70 с.

37)

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.

38)

36 экз.[нет]
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Теория эксплуатационных свойств колесных транспортных средств :
учебное пособие для бакалавров и магистров по направлению подготовки
23.03.03 и 23.04.03 "Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов" / А. И. Федотов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 257 с. : ил.

39)

20 экз.656
Ш96

Шумик Сергей Васильевич
    Техническая эксплуатация автотранспортных средств : курсовое и
дипломное проектирование: Учеб. пособие по спец. 1609 "Автомобили и
автомобильное хозяйство" / Под ред. С. В. Шумика. - Минск : Высш. шк.,
1988. - 207 с. : a-ил

40)

36 экз.[нет]
Я47

Яковлев Николай Алексеевич
    Автомобили. (Устройство) : учебное пособие для  специальности
"Автомобильный транспорт" вузов / Н. А. Яковлев. - М. : Высш. шк., 1971. -
336 с. : a-ил

41)

Всего: 1552 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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