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51 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

1)

2 экз.[нет]
С 29

Селифонов Валерий Викторович
    Теория автомобиля : курс лекций для вузов по специальности
"Автомобиле- и тракторостроение" / В. В. Селифонов. - Москва : Гринлайт,
2009. - 206 с. : a-ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших
учебных заведений)

2)

51 экз.[нет]
Т 99

Тяговый расчет автомобиля : методические указания к выполнению первой
части курсового проекта по дисциплине "Основы проектирования и расчета
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования" по
направлению подготовки 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов": профили подготовки "Автомобили
и автомобильное хозяйство" и "Автомобильный сервис": квалификация
"бакалавр" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Ин-т авиамашиностроения и
трансп., Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 36 с. : ил.

3)

70 экз.629.3
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Математическое моделирование процессов функционирования
автомобилей : учебное пособие / А. И. Федотов. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. -
113 с. : а-ил

4)

56 экз.629.3
Ф 34

Федотов Александр Иванович
    Математическое моделирование процессов функционирования
автомобилей : учебное пособие для аспирантов вузов по направлению
подготовки "Техника и технологии наземного транспорта": (программа
подготовки "Эксплуатация автомобильного транспорта") / А. И. Федотов,
А. В. Бойко. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 160 с. : рис.

5)

51 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)

51 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)

51 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.

8)

Всего: 383 экз.
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