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21 экз.004
Г 49

Гинзбург Виталий Моисеевич
    Проектирование информационных систем в строительстве.
Информационное обеспечение : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В. М.
Гинзбург. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Ассоциация строительных
вузов, 2008. - 367 с. : a-ил

1)

14 экз.У
И73

Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов
(склады, транспортные узлы, терминалы) : учеб. [для вузов по
специальности "Орг. перевозок и упр. на трансп. / Миротин Л. Б., Некрасов
А. Г., Куликова Е. Ю. и др.]; Под общ. ред. Л. Б. Миротина. - М. : Экзамен,
2003. - 445 с. : a-ил

2)

71 экз.004
К63

Компьютерные технологии в науке, технике и образовании : учеб. пособие /
Б. Б. Пономарев [и др.]; под общ. ред. А. И. Промптова. - Иркутск : ИрГТУ,
2000. - 395 с. : a-ил

3)

10 экз.004
К 63

Компьютерные технологии и графика : атлас : учебное пособие для вузов по
направлениям подготовки и специальностям в области техники и
технологий / П. Н. Учаев [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 275 с. : а-ил

4)

40 экз.004
Л 22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Организация ЭВМ и систем. Основы построения функциональных схем
цифровой электроники : лабораторный практикум для студентов заочной
формы обучения / Э. П. Ланина. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 137 с.

5)

39 экз.658
Н62

Никифоров Анатолий Дмитриевич
    Управление качеством : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
бакалавров и магистров "Технология, оборудование и автоматизация
машиностроит. пр-в" и по направлению подгот. дипломир. специалистов
"Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" и "Автоматизир.
технологии и пр-ва" / А. Д. Никифоров. - М. : Дрофа, 2004. - 719 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

6)

25 экз.621
П 79

Проектирование участков и цехов машиностроительных производств :
учебное пособие для вузов по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. Г.
Схиртладзе [и др.]; под ред. В. В. Морозова. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. -
451 с. : a-ил

7)

20 экз.621
П 79

Проектирование участков и цехов машиностроительных производств :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки дипломированных
специалистов "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе [и др.]; под ред. В. В.
Морозова. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 451 с. : a
-ил

8)

0 экз.[нет]
С 20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Системы автоматизированного проектирования электроприводов и
информационные технологии : учебное пособие / В. Д. Сартаков. - Иркутск
: ИрГТУ, 2008. - 244 с.

9)
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0 экз.[нет]
С 40

Системы автоматизированного проектирования электроприводов и
информационные технологии : конспект лекций (9 семестр) по
направлению 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии", по специальности: 140604.65 "Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов" /
Иркут. гос. техн. ун-т., Энергет. фак.. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 937 с.

10)

0 экз.Юрчик, П. Ф.
    Применение CALS-технологий на предприятии : учебное пособие / П. Ф.
Юрчик. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 92 с.

11)

0 экз.Юрчик, П. Ф.
    Применение CALS-технологий на предприятии. Лабораторные работы :
учебное пособие / П. Ф. Юрчик. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 100 с.

12)

Всего: 240 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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