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Электронный
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Гриф№ п/п

24 экз.69
Б43

Белецкий Борис Федорович
    Технология строительного производства : учеб. для вузов по
специальности "Водоснабжение и водоотведение" направления подгот.
дипломир. специалистов "Стр-во" / Б. Ф. Белецкий. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2001. - 415 с. : a-ил

1)

28 экз.69
Б54

Бетонные и железобетонные работы / Под ред. В. Д. Топчия. - 2-е изд., доп.
и перераб.. - М. : Стройиздат, 1987. - 320 с. : a-ил. - (Справ. строителя)

2)

15 экз.69
Д76

Дружинина Ольга Эдуардовна
    Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и
железобетона : технологии устойчивого развития: учебное пособие для
вузов по направлению "Архитектура" / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. -
Москва : Курс, 2015. - 124 с. : a-ил. - (Строительные технологии для
архитекторов)

3)

35 экз.69
М26

Марионков Константин Сергеевич
    Основы проектирования производства строительных работ : учеб.
пособие для вузов по спец.  "Пром. и гражд. стр-во" / Константин Сергеевич
Марионков. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : Стройиздат, 1980. - 231 с. : a-ил

4)

79 экз.[нет]
К 14

Планировка площадки, отрывка котлованов и возведение железобетонных
фундаментов зданий : методические указания к разработке курсового
проекта студентами специальности 2903 "Промышленное и гражданское
строительство" по дисциплине "Технология строительных процессов" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 30 с.

5)

30 экз.69
С 59

Соколов Геннадий Константинович
    Технология возведения специальных зданий и сооружений : учебное
пособие для вузов по специальности "Промышленное и гражданское
строительство" направления подготовки "Строительство" / Г. К. Соколов,
А. А. Гончаров. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 343 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

6)

29 экз.69
С59

Соколов Геннадий Константинович
    Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов по
направлению 270100 "Стр-во" / Г. К. Соколов. - 2-е изд., перераб. - М. :
Академия, 2007. - 539 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

7)

127 экз.69
С 59

Соколов Геннадий Константинович
    Технология строительного производства : учебное пособие для вузов по
направлению 270100 "Строительство" / Г. К. Соколов. - 3-е изд., стер.. -
Москва : Академия, 2008. - 539 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

8)

139 экз.69
С 78

Стаценко Анатолий Степанович
    Технология строительного производства : учебное пособие для студентов
по направлению "Строительство" / А. С. Стаценко. - Изд. 2-е. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2008. - 415 с. : a-ил. - (Высшее образование)

9)

79 экз.[нет]
Т 38

Технология возведения монолитных зданий : методические указания к
выполнению курсового проекта по дисциплине "Технология возведения
зданий и сооружений" для студентов специальности 2903 "Промышленное
и гражданское строительство" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. строит. пр-ва. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 35 с.

10)
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52 экз.69
Т38

Технология и организация строительных процессов : учеб. пособие по
направлению 653500 "Стр-во" / Н. Л. Тарануха [и др.]. - М. : Ассоц. строит.
вузов, 2006. - 190 с. : a-ил

11)

98 экз.69
Т31

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" направления "Стр-во": в 2 ч. / В. И. Теличенко, О.
М. Терентьев , А. А. Лапидус
    Ч. 1, 2006. - 391 с. : a-ил

12)

99 экз.69
Т31

Технология строительных процессов : учеб. для вузов по специальности
"Пром. и гражд. стр-во" направления "Стр-во": в 2 ч. / В. И. Теличенко, О.
М. Терентьев , А. А. Лапидус
    Ч. 2, 2006. - 390 с. : a-ил

13)

30 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : Учебник для вузов по направлению
"Строительство", специальности "Промышленное и гражданское
строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. - 3-е изд., перераб.. - Екатеринбург
: АТП, 2014. - 463 с. : a-ил

14)

39 экз.69
Т 38

Технология строительных процессов : учебник для вузов по специальности
"Промышленное и гражданское строительство" / А. А. Афанасьев [и др.]. -
Москва : Интеграл, 2013. - 463 с. : a-ил. - (Промышленное и гражданское
строительство)

15)

30 экз.69
Х 18

Хамзин Сабит Кураш-улы
    Технология строительного производства. Курсовое и дипломное
проектирование : учебное пособие для строительных вузов / С. К. Хамзин,
А. К. Карасев. - Изд. 2-е, репр. - Москва : БАСТЕТ, 2009. - 215 с. : a-ил

16)

Всего: 933 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 2 из 2


