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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)

1)

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)

2)

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)

3)

98 экз.656
Л65

Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте : учеб.
пособие для вузов по специальности "Автомобили и автомобил. хоз-во"
направления подгот. дипломир. специалистов "Эксплуатация назем. трансп.
" / В. А. Бондаренко [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение,
2004. - 496 с. : a-ил. - (Для вузов)

4)

42 экз.656
О75

Основы квалификационной подготовки специалистов автомобильного
транспорта : учебное пособие для слушателей системы повышения
квалификации и студентов вузов / И. М. Головных [и др.]; под ред. С. В.
Колганова. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Иркутск :
ИрГТУ, 2003. - 317 с. : a-a-ил

5)

25 экз.504
П12

Павлова Елена Ивановна
    Экология транспорта : учеб. для вузов по специальностям "Экономика и
упр. на предприятии (трансп.)" ... / Е. И. Павлова. - М. : Транспорт, 2006. -
342 с. : a-ил. - (Охрана окружающей среды)

6)

42 экз.[нет]
С 24

Свирбутович Ольга Александровна
    Экологическая безопасность автотранспортных средств : учебное
пособие / О. А. Свирбутович. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 70 с.

7)

33 экз.504
Х85

Хотунцев Юрий Леонтьевич
    Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для вузов по
специальности  033300 "Безопасность жизнедеятельности" / Ю. Л.
Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2004. - (Высшее
профессиональное образование)

8)

69 экз.504
Э 40

Экология : учебное пособие для вузов по специальностям 190601
Автомобили и автомобильное хозяйство ... / А. В. Тотай, А. В. Корсаков, С.
Д. Галюжин; под общ. ред. А. В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва :
Юрайт, 2012. - 411 с. : a-ил. - (Бакалавр. Базовый курс)

9)

Всего: 395 экз.
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