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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

51 экз.681.5
А22

Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы : справ.
пособие / [Б. Д.Кошарский и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Л. :
Машиностроение, 1976. - 486 с.

1)

66 экз.[нет]
В94

Вычислительная техника и программирование : программа, метод. указания
и контрол. задания для оч. и заоч. формы обучения специальности 0806 /
сост. А. И. Ламбин. - Иркутск : ИрГТУ, 1996. - 34 с. : a-ил

2)

2 экз.[нет]
И74

Информационные системы в экономике : учеб. для вузов по специальности
"Информ. системы в экономике" / Е. В. Бебнева [и др.]. - М. : Финансы и
статистика, 1996. - 270 с. : a-ил

3)

11 экз.Ш147.11
И87

Исмаилов Рауф Абдулали оглы
    Автоматика и вычислительная техника : пособие по обучению чтению на
французском языке: учеб. пособие для втузов / Рауф Абдулали оглы
Исмаилов. - М. : Высш. шк., 1990. - 141 с.

4)

21 экз.004
Л22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Новые технологии - основа создания компьютера будущего : учебное
пособие / Э. П. Ланина. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 58 с. : a-a-ил

5)

21 экз.004
Л 22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Организация ЭВМ и систем : учебное пособие для специальности 002201
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / Э. П. Ланина. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 476 с. : a-ил

6)

21 экз.[нет]
Л 22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Организация ЭВМ, систем и сетей : методические указания к курсовому
проектированию / Э. П. Ланина. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 27 с.

7)

21 экз.[нет]
Л 75

Ломтадзе Валерий Валерьевич
    Практическая информатика : учебное пособие для студентов и
специалистов / В. В. Ломтадзе, Л. П. Шишкина. - Иркутск : ИрГТУ, 2010
[2011]. - 212 с.

8)

15 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" ... / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург :
Питер, 2012. - 943 с. : a-ил. - (Учебник для вузов )

9)

40 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2008. - 957 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

10)

32 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

11)
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30 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети: Принципы, технологии, протоколы : учеб. пособие
для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычисл. техника"... / В.
Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 957 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

12)

56 экз.004
О54

Олифер Виктор Григорьевич
    Сетевые операционные системы : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб.и др. : Питер, 2003. - 538 с. : a-
ил. - (Учебник для вузов)

13)

40 экз.004
О-66

Орлов Сергей Александрович
    Организация ЭВМ и систем : учебник по направлению подготовки
дипломированных специалистов "Информатика и вычислительная техника"
/ С. А. Орлов, Б. Я. Цилькер. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Питер, 2011. -
686 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

14)

25 экз.004
О-75

Основы Web-технологий : учебное пособие по специальности 351400
"Прикладная информатика" / П. Б. Храмцов и [и др.]. - 2-е изд. испр. -
Москва : БИНОМ, 2010. - 374 с. : a-ил. - (Основы информационных
технологий)

15)

49 экз.55
Р23

Рапопорт Мирон Бурихович
    Вычислительная техника в полевой геофизике : учебник для вузов по
спец.  "Геофиз. методы поисков и разведки месторождений пол.
ископаемых" / Мирон Бурихович Рапопорт. - М. : Недра, 1984. - 264 с. : a-ил

16)

Всего: 501 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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