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45 экз.621.8
А46

Александров Михаил Павлович
    Грузоподъемные машины : учеб. для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов "Трансп. машины и трансп.-технол. комплексы" /
М. П. Александров. - М. : Изд-во МГТУ:Высш.шк., 2000. - 550 с. : a-ил

1)

65 экз.621.8
Г90

Грузоподъемные машины : учеб. для вузов по спец.  "Подъем.-трансп.
машины и оборуд. " / Л.Н. Колобов, Н.А. Лобов, Михаил Павлович
Александров. - 2-е изд., перераб.. - М. : Машиностроение, 1986. - 398 с. : a-
ил

2)

15 экз.625.7
О-64

Организация технического обслуживания и ремонта парка подъемно-
транспортных, строительных и дорожных машин : методические указания к
выполнению курсового проекта по курсу "Монтаж, эксплуатация и ремонт
подъемно-транспортных машин" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2002. - 31 с. : a-ил

3)

15 экз.[нет]
Р83

Руденко, Н. Ф.
    Грузоподъемные машины : атлас конструкций : учеб. пособие для втузов
/ Н. Ф. Руденко, В. Н. Руденко. - М. : Машиностроение, 1970. - 116 с. : a-ил

4)

22 экз.625
Т 38

Технологические машины и комплексы в дорожном строительстве
(производственная и техническая эксплуатация) : учебное пособие для
вузов по направлению "Эксплуатация транспортно-технологических машин
и комплексов" / В. Б. Пермяков [и др.]. - Москва : БАСТЕТ, 2014. - 751 с. : a
-ил. - (Высшее профессиональное образование)

5)

15 экз.[нет]
Т38

Технология ремонта автомобилей : учеб. для вузов по специальности
"Автомобил. трансп." / под ред. Л. В. Дехтеринского. - М. : Транспорт,
1979. - 342 с. : a-ил

6)

15 экз.625.7
Э41

Эксплуатация дорожных машин : учеб. для вузов по специальности
"Подъемно-трансп. строит., дорожные машины и оборудование" / А. М.
Шейнин [и др.]; под ред. А. М. Шейнина. - М. : Транспорт, 1992. - 328 с. : a-
ил

7)

15 экз.625.7
Э41

Эксплуатация дорожных машин : учеб. для вузов по специальности
"Строит., дорож. машины и оборудование" / А. М. Шейнин [и др.]. - М. :
Машиностроение, 1980. - 334 с. : a-ил

8)

35 экз.621.8
Э41

Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин :
учеб. для вузов по специальности "Подъемно- трансп., строит., дорож.
машины и оборудование" направления подгот. "Трансп. машины и трансп.-
технол. комплексы" / А. В. Рубайлов [и др.]; под ред. Е. С. Локшина. - М. :
Академия, 2007. - 509 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

9)

15 экз.Яковлев, В. Ф.
    Современные зарядные и пусковые устройства для автомобилей : учебное
пособие / В. Ф. Яковлев. - 1-е изд.. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 176 с.

10)

Всего: 257 экз.
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