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50 экз.656
А42

Аксенов Иван Яковлевич
    Единая транспортная система : учеб. для трансп. спец. вузов / Иван
Яковлевич Аксенов. - М. : Высш. шк., 1991. - 382 с. : a-ил

1)

34 экз.629.1
А94

Афанасьев Леонид Леонидович
    Единая транспортная система и автомобильные перевозки : учебник для
вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Л. Л.
Афанасьев, Н. Б. Островский, С. М. Цукерберг. - 2-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Транспорт, 1984. - 333 с. : a-ил

2)

25 экз.625
Г74

Гохман Владимир Акимович
    Пересечения и примыкания автомобильных дорог : учеб. для авто-дорож.
специальностей вузов / В. А. Гохман , В. М. Визгалов , М. П. Поляков. -
Санкт-Петербург : Техиздат, 2012. - 318,[1] с.

3)

34 экз.[нет]
М 54

Методические указания к выполнению контрольных работ для заочной
формы обучения по дисциплине "Транспортная планировка городов:" :
направление подготовки "Строительство": профиль "Автомобильные
дороги и аэродромы": квалификация Бакалавр / Иркут. нац. исслед. техн. ун
-т, Каф. автомобил. дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 5 с.

4)

34 экз.[нет]
М 54

Методические указания по проведению практических занятий и
самостоятельной работе для всех форм обучения по дисциплине
"Транспортная планировка городов" : направление подготовки
"Строительство: профиль «Автомобильные дороги и аэродромы»:
квалификация "Бакалавр" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил.
дорог. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

5)

34 экз.[нет]
М54

Методы оценки повышения эффективности транспортно-дорожного
комплекса : методические указания по оценке эффективности
функционирования остановочных пунктов городского пассажирского
транспорта  для студентов специальности 190702, 190702 / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 29 с.

6)

34 экз.625.7
М69

Михайлов Александр Юрьевич
    Проектирование городских улиц и дорог : учебное пособие / А. Ю.
Михайлов. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 111 с.

7)

34 экз.[нет]
Т 65

Транспортная планировка городов : методические указания по
практическим работам: направление подготовки 23.03.01 "Технология
транспортных процессов" дневной, очно-заочной и заочной форм обучения
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил. трансп.. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

8)

34 экз.[нет]
Т 65

Транспортная планировка городов : методические указания по
самостоятельной работе / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Каф. автомобил.
трансп.. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 6 с.

9)

7 экз.[нет]
Т70

Троицкая Наталья Александровна
    Единая транспортная система : учебник: [для сред. проф. образование по
специальности 2401 "Орг. перевозок и упр. на трансп. (по видам трансп.)] /
Н. А. Троицкая, А. Б. Чубуков. - М. : Академия, 2003. - 238 с. : a-ил. -
(Среднее профессиональное образование)

10)
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15 экз.71
Ч46

Черепанов Владимир Александрович
    Транспорт в планировке городов : учеб. пособие для вузов / Владимир
Александрович Черепанов. - М. : Стройиздат, 1970. - 303 с. : a-ил

11)

Всего: 335 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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