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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

72 экз.72
А 22

Автоматизация и интеллектуализация зданий и городских инженерных
систем : методические указания по выполнению лабораторных работ для
бакалавров по направлению "Строительство" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 37 с. : рис.

1)

72 экз.72
А 22

Автоматизация и интеллектуализация зданий и городских инженерных
систем : методические указания по выполнению практических занятий для
бакалавров по направлению "Строительство" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-
т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 39 с., включ. обл. с. : рис.

2)

72 экз.[нет]
А 22

Автоматизация инженерных систем : программа дисциплины заочное
обучение / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 5 с.

3)

40 экз.681.5
Б15

Баев Анатолий Васильевич
    Расчет линейных систем автоматического pегулирования : учеб. пособие /
А. В. Баев, В. М. Салов, В. В. Елшин. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 70 с. : a-ил

4)

100 экз.681.5
Б53

Бесекерский Виктор Антонович
    Теория систем автоматического управления : [учеб. пособие] / В. А.
Бесекерский, Е. П. Попов. - Изд. 4-е перераб. и доп. - СПб. : Профессия,
2004. - 747 с. : a-ил. - (Специалист)

5)

5 экз.681.5
Б 53

Бесекерский Виктор Антонович
    Теория систем автоматического управления : [учебное пособие] / В. А.
Бесекерский, Е. П. Попов. - Изд. 4-е перераб. и доп. - Санкт-Петербург :
Профессия, 2007. - 747 с. : a-ил. - (Специалист)

6)

72 экз.004
Г97

Гутгарц Римма Давыдовна
    Описание постановки задачи для автоматизации : учебное пособие / Р. Д.
Гутгарц. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 109 с. : a-a-ил

7)

72 экз.[нет]
К 93

Курс лекций по дисциплине "Автоматизация инженерных систем" : заочное
обучение / Иркутский гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 46
с.

8)

72 экз.[нет]
А 22

Методические указания по выполнению для студентов специальности
270105 - "Городское строительство и хозяйство" по дисциплине
"Автоматизация управления инженерными системами" : заочное обучение /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 35 с.

9)

72 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению контрольной работы по
дисциплине "Автоматизация инженерных систем" : заочное обучение /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 16 с.

10)

72 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
"Автоматизация инженерных систем" : заочное обучение / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 39 с.

11)

28 экз.658.0
П 79

Проектирование систем автоматизации технологических процессов :
справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : Альянс,
2008. - 464 с. : a-ил

12)
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2 экз.[нет]
Р 85

Рульнов Анатолий Анатольевич
    Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учебник для
средних строительных специальных учебных заведений / А. А. Рульнов, К.
Ю. Евстафьев. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 203 с. : a-ил. - (Среднее
профессиональное образование)

13)

72 экз.[нет]
С 18

Санитарно-техническое оборудование зданий : методические указания по
выполнению курсового проекта по дисциплине "Санитарно-техническое
оборудование зданий" для специальности 270112 "Водоснабжение и
водоотведение" всех форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2011. - 59 с. : a-ил

14)

21 экз.621.3
С79

Стерлинг Дональд Дж.
    Кабельные системы : [пер. с англ.] / Дональд Дж. Стерлинг мл., Лес
Бакстер. - 2-е изд. [англ.], 2003. - XIII,313 с. : a-a-ил

15)

180 экз.658.0
Ч92

Чупин Виктор Романович
    Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем : учеб. пособие по
специальности 290500 "Гор. стр-во и хоз-во", направление 653500 "Стр-во"
/ В. Р. Чупин. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 142 с. : a-ил

16)

72 экз.[нет]
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Автоматизация инженерных систем : учебное пособие / В. Р. Чупин, И.
Ю. Шелехов. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 113 с.

17)

72 экз.[нет]
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Жизнепригодный и умный дом : учебное пособие / В. Р. Чупин. - Иркутск
: ИрГТУ, 2012. - 185 с.

18)

Всего: 1168 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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