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20 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)

20 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)

20 экз.658.0
А22

Автоматизация организационно-технологического проектирования в
строительстве : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир.
специалистов "Стр-во" / С. А. Синенко [и др.]. - М. : Ассоц. строит. вузов,
2002. - 239 с. : a-a-ил

3)

88 экз.658.0
П57

Попкович Геннадий Семенович
    Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учеб. для вузов
по спец.  "Водоснабжение и канализация" / Геннадий Семенович Попкович,
Михаил Алексеевич Гордеев. - М. : Высш. шк., 1986. - 391 с. : a-ил

4)

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)

5)

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.

6)

18 экз.658.0
Х98

Хубаев Сайд-Магомед Курбаевич
    Автоматизация систем теплогазоснабжения и вентиляции : учеб. пособие
для вузов по специальности 290700 "Теплогазоснабжение и вентиляция"... /
С.-М. К. Хубаев. - М. : Ассоц. строит. вузов, 2004. - 71 с. : a-a-ил

7)

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

8)

79 экз.628
Ч-92

Чупин Виктор Романович
    Совершенствование системы питьевого водоснабжения (на примере
Иркутской области) : учеб. пособие / В. Р. Чупин, И. В. Майзель, М. Б.
Малевская. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 63 с. : a-a-ил

9)

Всего: 437 экз.
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