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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

0 экз.[нет]
Д46

Дипломное проектирование : методические указания по выполнению
дипломного проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 42
с. : a-ил

1)

0 экз.[нет]
Д 46

Дипломное проектирование : методические указания по выполнению
дипломного проекта для специальности ПГС / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 61 с. : z-табл.

2)

0 экз.[нет]
Д46

Дипломное проектирование : учеб. пособие [для специальности 210100
"Упр. и информатика в техн. системах" / В.И. Василенко и др.]. - Ростов н/Д
: Феникс, 2003. - 346 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

21 экз.004
К88

Кудрявцев Евгений Михайлович
    Выполнение выпускной квалификационной работы на компьютере :
учебное пособие для вузов по направлениям "Строительство",
"Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" /
Кудрявцев Е. М., Степанов В. В.. - Москва : БАСТЕТ, 2013. - 238 с. : a-ил

4)

0 экз.[нет]
М 16

Макогон Любовь Николаевна
    Альбом лучших дипломных проектов 2010 - 2013 г.г. Специальностей
"Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Архитектура"
специальностей "Архитектура" и "Дизайн архитектурной среды" / Л. Н.
Макогон. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 78 с.

5)

0 экз.[нет]
М 16

Макогон Любовь Николаевна
    Альбом лучших курсовых проектов 2013 г. специальности "Дизайн
архитектурной среды" на тему: "реконструкция Атриумных дворов ИрГТУ"
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Архитектура" специальностей "Архитектура" и "Дизайн архитектурной
среды" / Л. Н. Макогон. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 63 с.

6)

0 экз.[нет]
М54

Методические рекомендации по составлению электронной формы
дипломной работы (проекта: Структура и общие требования к
представлению информации) : для очной и заочной формы обучения по
специальностям 080400,071900 / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2002. - 13 с.

7)

0 экз.[нет]
М54

Методические указания по дипломному проектированию для студентов
специальности 1202 "Промышленное и гражданское строительство" /
Иркут. политехн. ин-т. - Иркутск : ИПИ, 1980. - 28 с.

8)

2 экз.[нет]
М54

Методические указания по дипломному проектированию для студентов
специальности 290500 "Городское строительство и хозяйство" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 35 с.

9)

80 экз.658.3
О92

Охрана труда : метод. указания по диплом. проектированию для студентов
специальности "Автоматизация технол. процессов" / Иркут. политехн. ин-т.
- Иркутск, 1991. - 12 с. : a-ил

10)

0 экз.[нет]
П 29

Петрова Татьяна Петровна
    Архитектурное дипломное проектирование. Состав и требования к
оформлению проекта : учебное пособие для студентов специальности
"Архитектура", "Градостроительство", "Дизайн" / Т. П. Петрова. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2019. - 249 с. : ил.

11)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Дипломное проектирование (для всех специальностей)

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

66 экз.621.3
П 32

Пионкевич Владимир Андреевич
    Моделирование элементов электроэнергетических систем : учебное
пособие / В. А. Пионкевич. - Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 117 с. : рис.

12)

0 экз.66
П75

Привалова Елена Андреевна
    Технологическая схема. Чертеж общего вида: Графическая часть
курсового и дипломного проекта : пособие по проектированию / Е. А.
Привалова. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 31 с. : a-ил

13)

0 экз.[нет]
П81

Промышленное и гражданское строительство : методические указания по
выполнению дипломного проекта для специальности ПГС / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 24 с.

14)

0 экз.Ч
Р 93

Рыжков Игорь Борисович
    Основы научных исследований и изобретательства : учебное пособие для
вузов по направлениям 280400 "Природообустройство", 280300 "Водные
ресурсы и водопользование" / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 222 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

15)

44 экз.658
Т38

Технико-экономическое обоснование дипломных проектов : учеб. пособие
для вузов / Под ред. В. К. Беклешова. - М. : Высш. шк., 1991. - 176 с. : a-ил

16)

0 экз.[нет]
Т 38

Технология, организация и управление на предприятиях строительной
отрасли : методические рекомендации по выполнению, оформлению и
защите выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации):
по направлению подготовки 08.04.01 "Строительство" (уровень высшего
образования – магистратура) / Иркутский национальный исследовательский
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 18 с.

17)

Всего: 213 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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