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59 экз.658.0
А22

Автоматизация производственных процессов : метод. указания к разделу
диплом. проекта по автоматизации произв. процессов / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 22 с. : a-ил

1)

59 экз.[нет]
А 22

Автоматизация производственных процессов : методические материалы для
студентов заочной формы обучения ... Специальность: 150102 Металлургия
цветных металлов / Нац. исслед. Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-металлург.
фак., Каф. автоматизации произв. процессов. - Иркутск : НИ ИрГТУ, 2010. -
63 с.

2)

59 экз.[нет]
А 22

Автоматизация производственных процессов : методические указания по
выполнению курсовой работы / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 66 с. : ил.

3)

59 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических процессов : методические указания к
лабораторным работам для студентов теплоэнергетических и
технологических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Хапусов В.Г.
[и др.]
    Ч. 2, 2009. - 44 с. : a-ил

4)

59 экз.[нет]
А22

Автоматизация технологических процессов : методические указания к
лабораторным работам по технологическим измерениям и приборам для
всех форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2007. - 42 с.

5)

59 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических процессов : методические указания по
выполнению лабораторных работ для теплоэнергетических и
технологических специальностей всех форм обучения / сост. В. Г. Вихорев
[и др.]; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2008. - 36 с. : a-ил

6)

59 экз.[нет]
А22

Автоматизация технологических процессов и производств : методические
рекомендации к выполнению дипломного проекта для специальности
210200 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 27 с. : a-ил

7)

59 экз.[нет]
А 22

Автоматизация технологических процессов и производств : методические
указания к лабораторным работам для очной и заочно-вечерней форм
обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2005. - 43 с.

8)

59 экз.681.0
А 22

Автоматизация технологических процессов и производств : методические
указания по выполнению дипломного проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 47 с. : a-ил

9)

59 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических процессов и производств : методические
указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности
210200 "Автоматизация технологических процессов и производств" / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 58 с. : a-ил

10)

59 экз.[нет]
А 22

Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных
установок : методические указания для аудиторских занятий для студентов
направление 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 18 с.

11)
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59 экз.[нет]
А 22

Автоматизация типовых технологических процессов и промышленных
установок : методические указания для самостоятельной работы студентов
направление 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 14 с.

12)

5 экз.[нет]
А22

Автоматизация типовых технологических процессов и установок : учеб. для
вузов по специальности "Электропривод и автоматизация пром. установок и
технол. комплексов" / А. М. Корытин [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Энергоатомиздат, 1988. - 431 с. : a-ил

13)

261 экз.681.5
Б15

Баев Анатолий Васильевич
    Дроссельные регулирующие органы в системе управления : учеб. пособие
для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов "Автоматизир.
технологии и пр-во" / А. В. Баев, В. М. Салов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2005. - 142 с. : a-a-ил

14)

62 экз.658.0
Б28

Батицкий Владимир Александрович
    Автоматизация производственных процессов и АСУТП в горной
промышленности : учеб. для горн. техникумов / Владимир Александрович
Батицкий, Валентин Иванович Куроедов, Анатолий Андреевич Рыжков. - 2-
е изд., пеpеpаб. и доп.. - М. : Недра, 1991. - 302 с. : a-ил. -
(Среднетехническое образование)

15)

15 экз.681.5
В 67

Волчкевич Леонид Иванович
    Автоматизация производственных процессов : учебное пособие по
направлению 651600 "Технол. машины и оборудование" специальности
120900 "Проектирование технических и технологических комплексов" / Л.
И. Волчкевич. - 2-е изд., стер. - Москва : Машиностроение, 2007. - 379 с. : a-
a-ил. - (Для вузов)

16)

59 экз.[нет]
В96

Вьюкова Нина Георгиевна
    Проектирование систем управления : конспект лекций для очного и
заочного факультета специальности 210200 "Автоматизация
технологических процессов и производств" / Н. Г. Вьюкова. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2005. - 64 с.

17)

27 экз.658.0
Г12

Гаврилов Петр Данилович
    Автоматизация производственных процессов : учеб. для вузов по спец.
"Технология и комплекс. механизация подзем. разраб. месторождений
полез. ископаемых" / Петр Данилович Гаврилов, Леонид Яковлевич
Гимельшейн, Алексей Елисеевич Медведев. - М. : Недра, 1985. - 215 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

18)

59 экз.681.5
Г75

Градуировка ротаметра : методические указания к лабораторной работе для
очной и заочно-вечерней формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: Изд-во ИрГТУ, 2005. - 17 с.

19)

22 экз.658.0
Г87

Громашев Андрей Геннадьевич
    Автоматизация проектирования процессов производства в
машиностроении : курс лекций / А. Г. Громашев. - Иркутск : ИрГТУ, 1997. -
124 с. : a-ил

20)

36 экз.658.0
Д81

Дудля Николай Андреевич
    Автоматизация и механизация производственных процессов при
разведочном бурении : учеб. пособие для вузов по спец.  "Технология и
техника разведки месторождений полез. ископаемых" / Николай Андреевич
Дудля. - Киев : Вища шк., 1987. - 183 с. : a-ил

21)
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33 экз.658.0
И85

Исакович Роман Яковлевич
    Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой
промышленности : учеб. для вузов по спец.  "Электрификация и
автоматизация горных работ" / Р. Я. Исакович, В. И. Логинов, В .Е.
Попадько. - М. : Недра, 1983. - 424 с.

22)

29 экз.658.0
К59

Козин Владимир Зиновьевич
    Автоматизация производственных процессов на обогатительных
фабриках : учебник для вузов по спец.  "Обогащение полез. ископаемых" /
В. З. Козин, А. Е. Троп, А. Я. Комаров. - М. : Недра, 1980. - 333 с. : a-ил

23)

59 экз.Колесников, В. В.
    Моделирование характеристик и дефектов трехфазных асинхронных
машин / В. В. Колесников. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 144 с.

24)

31 экз.658.0
К69

Корсаков Владимир Сергеевич
    Автоматизация производственных процессов : учеб. для машиностроит.
специальностей вузов / В. С. Корсаков. - М. : Высш. шк., 1978. - 295 с. : a-ил

25)

51 экз.658.0
К89

Кузнецов Михаил Михайлович
    Автоматизация производственных процессов : учеб. пособие для втузов /
Михаил Михайлович Кузнецов; Под ред. Г. А. Шаумяна. - 2-е изд., перераб.
и доп.. - М. : Высш. шк., 1978. - 431 с.

26)

7 экз.[нет]
К90

Кулаков Михаил Васильевич
    Технологические измерения и приборы для химических производств :
учеб. для вузов по спец.  "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-
технол. процессов" / Михаил Васильевич Кулаков. - 3-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Машиностроение, 1983. - 424 с. : a-ил

27)

49 экз.66
К90

Кулаков Михаил Васильевич
    Технологические измерения и приборы для химических производств :
учеб. для высш. и сред. образования по специальности  "Автоматизация и
комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. Кулаков. - Изд. 4-е.
- Подольск : Промиздат, 2008. - 423 с. : a-ил

28)

59 экз.[нет]
М54

Методические указания по выполнению раздела дипломного проекта
"Автоматизация технологического процесса" для студентов специальности
2501,2504 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 8 с.

29)

12 экз.681.5
П 30

Петраков Юрий Владимирович
    Теория автоматического управления технологическими системами :
учебное пособие для вузов по направлению "Системный анализ и
управление" / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. -
351 с. : a-ил

30)

35 экз.681.5
П 30

Петраков Юрий Владимирович
    Теория автоматического управления технологическими системами :
учебное пособие для вузов по направлению подготовки 220100 -
Системный анализ и управление / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - Москва :
Машиностроение, 2008. - 336 с. : a-ил. - (Для вузов)

31)

32 экз.658.0
П58

Попович Николай Гаврилович
    Автоматизация производственных процессов и установок : учеб. пособие
для вузов по спец.  "Электропривод и автоматизация пром. установок" / Н.
Г. Попович, А. В. Ковальчук, Е. П. Красовский. - Киев : Вища шк., 1986. -
310 с. : a-ил

32)

34 экз.658.0
П79

Проектирование систем автоматизации технологических процессов : справ.
пособие / Под ред. А. С. Клюева. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. :
Энергоатомиздат, 1990. - 464 с. : a-ил

33)
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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

34)

59 экз.[нет]
[нет]

Проектирование систем управления : методические указания по
выполнению курсового проекта по проектированию: направления
подготовки: 657900 "Автоматизированные технологии  и производства",
специальность : 210200 "Автоматизация технологических процессов и
производств (АТП)" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2005. - 17 с.

35)

59 экз.[нет]
П 79

Проектирование систем управления : чертежи / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2005. - 30 с.

36)

57 экз.681.5
Р79

Ротач Виталий Яковлевич
    Теория автоматического управления : учеб. для вузов по специальности
"Автоматизация технол. процессов и пр-в (энергетика)" ... / В. Я. Ротач. - 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во МЭИ, 2005. - 399 с. : a-ил

37)

33 экз.681.5
Р79

Ротач Виталий Яковлевич
    Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами :
учеб. для вузов по специальности "Автоматизация теплоэнергет. процессов"
/ В. Я. Ротач. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 296 с. : a-ил

38)

59 экз.621
С 14

Сажин Сергей Григорьевич
    Приборы контроля состава и качества технологических сред : учебное
пособие / С. Г. Сажин. - 1-е изд.. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 431 с.. -
(Учебник для вузов)

39)

15 экз.681.5
С 14

Сазонов Геннадий Григорьевич
    Основы автоматического управления : учебное пособие для вузов по
направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / Г. Г. Сазонов. - Старый Оскол : ТНТ,
2015. - 235 с. : a-ил

40)

15 экз.658.0
С51

Смоляк Владимир Александрович
    Автоматизация производственных процессов металлургической
промышленности : учеб. пособие для металлург. вузов и фак. / В. А.
Смоляк, В. А. Кочо, Б. В. Щербицкий. - Киев : Вища шк., 1976. - 290 с. : a-
ил

41)

28 экз.681.5
Т 33

Теория автоматического управления : учебник для вузов по направлению
подготовки "Автоматизация и управление"... / С. Е. Душин [и др.]; под ред.
В. Б. Яковлева. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2009. - 566 с. : a-
ил

42)

45 экз.658.0
Т46

Тихонов Олег Николаевич
    Автоматизация производственных процессов на обогатительных
фабриках : учебник для вузов по спец.  "Обогащение полезных
ископаемых" / Олег Николаевич Тихонов. - М. : Недра, 1985. - 272 с. : a-ил

43)

59 экз.658.0
Х 19

Хапусов Владимир Георгиевич
    Автоматизация технологических процессов и производств : учебное
пособие / В. Г. Хапусов, П. Р. Ершов. - Иркутск : ИрГТУ, 2013. - 300 с. : a-
ил

44)

10 экз.658.0
Х89

Храменков Владимир Григорьевич
    Автоматизация производственных процессов : учеб. для студентов высш.
учеб. заведений , обучающихся по специальности 130203 "Технология и
техника разведки месторождений полезных ископаемых" направления
подгот. 130200 "Технологии геологической разведки" / В. Г. Храменков. -
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2011. - 342 с.

45)
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19 экз.681.5
Ш 46

Шемелин Владимир Константинович
    Управление системами и процессами : учебник / В. К. Шемелин, О. В.
Хазанова. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 319 с. : а-ил

46)

20 экз.658.0
Ш65

Шишмарев Владимир Юрьевич
    Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учеб.
для вузов по специальности "Технология машиностроения" направления
подгот. "Конструкт.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В. Ю.
Шишмарев. - М. : Академия, 2007. - 363 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

47)

Всего: 2191 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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