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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.004
А 22

Автоматизированные системы управления технологическими процессами :
методические указания по выполнению курсового проекта / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 22 с. : ил.

1)

25 экз.004
Г 60

Голенищев Эдуард Павлович
    Информационное обеспечение систем управления : учебное пособие / Э.
П. Голенищев, И. В. Клименко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 315 с. : a-
ил. - (Высшее образование)

2)

15 экз.[нет]
И 73

Интегрированные системы проектирования и управления : методические
материалы для заочной формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т, Хим.-
металлург. фак., Каф. автоматизации произв. процессов. - Иркутск : ИрГТУ,
2010. - 28 с.

3)

10 экз.621
И 73

Интегрированные системы проектирования и управления в
машиностроении: структура и состав : учебное пособие для вузов по
направлениям подготовки : "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" , "Автоматизированные технологии и
производства" / Т. Я. Лазарева [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый
Оскол : ТНТ, 2010. - 235 с. : a-ил

4)

27 экз.У
И 74

Информационные системы и технологии управления : учебник для вузов по
специальностям "Финансы и кредит" [и др.] / Г. А. Титоренко (рук. авт.
коллектива) [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2011. - 591 с. : a-ил. - (Золотой фонд российских учебников)

5)

60 экз.004
М 48

Мельников Владимир Павлович
    Информационные технологии : учебник для вузов по специальностям
"Автоматизированные системы обработки информации и управления" / В.
П. Мельников. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2009. - 424 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

6)

12 экз.004
М 48

Мельников Владимир Павлович
    Методы и средства хранения и защиты компьютерной информации :
учеб. для студентов вузов по направлениям : "Автоматизация
технологических процессов и пр-в", "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных пр-в" / В. П. Мельников, А. Г.
Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 399 с. : a-ил

7)

15 экз.[нет]
М 54

Методический комплекс по освоению дисциплины "Информационное
обеспечение систем управления" : для студентов ЗВФ специальности
Автоматизация технологических процессов и производств АТП / Иркут.
гос. техн. ун-т, Хим.-металлург. фак., Каф. "Автоматизации произв.
процессов". - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 115 с.

8)

15 экз.[нет]
П 78

Проектирование информационного обеспечения АСУ ТП : методические
указания к практическим занятиям по дисциплине "Информационное
обеспечение АСУ ТП" для бакалавров очной и заочной форм обучения по
направлению 15.03.04 "Автоматизация технологических процессов и
производств" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
46 с.

9)
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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Информационное обеспечение АСУ ТП

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

21 экз.658.0
Р60

Родионов Валерий Дмитриевич
    Технические средства АСУ ТП : учеб. пособие для вузов по спец.
"Автоматика и управление в техн. системах" / В. Д. Родионов, В. А.
Терехов, В. Б. Яковлев; под общ. ред. В. Б. Яковлева. - М. : Высш. шк.,
1989. - 262 с. : a-ил

10)

15 экз.621
Т 38

Технические измерения и приборы. Информационно-измерительные
устройства систем управления : лабораторный практикум / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 59 с. : a-ил

11)

Всего: 230 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 2 из 2


