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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)

1)

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)

2)

31 экз.629.3
В22

Вахламов Владимир Константинович
    Конструкция, расчет и эксплуатационные свойства автомобилей : учеб.
пособие для вузов по специальности "Сервис трансп. и технол. машин и
оборудования (Автомобил. трансп.)"... / В. К. Вахламов. - М. : Академия,
2007. - 556 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

3)

37 экз.629.3
И43

Иларионов Виталий Алексеевич
    Эксплуатационные свойства автомобиля (Теорет. анализ) : учеб. по
специальности "Автомобил. транспорт" / В. А. Иларионов. - М. :
Машиностроение, 1966. - 280 с.

4)

37 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

5)

37 экз.[нет]
Э41

Эксплуатационные свойства автомобилей : методические указания к
выполнению курсовой работы для специальности 240100 / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 22 с. : a-ил

6)

37 экз.[нет]
Э 41

Эксплуатационные свойства автомобиля : методические указания к
выполнению курсовой работы для студентов специальности 2401 / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 42 с.

7)

37 экз.629.3
Э 41

Эксплуатационные свойства автомобиля : методические указания по
выполнению курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2012. - 40 с. : а-ил

8)

37 экз.[нет]
Э41

Эксплуатационные свойства автомобиля : программа и методические
указания для заочного обучения специальности 240100 / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 7 с.

9)

37 экз.[нет]
Э 41

Эксплуатационные свойства транспорта : методические указания по
выполнению курсовой работы : направление подготовки: 23.03.01
"Технология транспортных процессов": форма обучения: очная, заочная /
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Институт авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного
транспорта. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 35 с.

10)
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37 экз.[нет]
Э 41

Эксплуатационные свойства транспорта : методические указания по
выполнению лабораторных работ: направление подготовки: 23.03.01
"Технология транспортных процессов": форма обучения: очная, заочная /
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Институт авиамашиностроения и транспорта, Кафедра автомобильного
транспорта. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

11)

Всего: 383 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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