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28 экз.[нет]
Б 48

Беридзе Виталий Автандильевич
    Вычислительная техника и сети в отрасли : учебное пособие / В. А.
Беридзе. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 161 с.

1)

28 экз.[нет]
В 94

Вычислительная техника и сети в отрасли : методические указания по
лабораторным занятиям и самостоятельной работе: направление
подготовки: 23.03.01 "Технология транспортных процессов": форма
обучения: очная, заочная / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 23 с.

2)

28 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.

3)

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 )

4)

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)

5)

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)

6)

Всего: 179 экз.
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