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16 экз.51
Г 62

Голубева Нина Викторовна
    Математическое моделирование систем и процессов : учебное пособие
для студентов вузов железнодорожного транспорта / Н. В. Голубева. - Санкт
-Петербург : Лань, 2013. - 191 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

1)

25 экз.004
Г 85

Гришин Валентин Николаевич
    Информационные технологии в профессиональной деятельности :
учебник по специальности 2200 "Информатика и вычислительная техника" /
В. Н. Гришин, Е. Е. Панфилова. - Москва : Форум, 2012. - 415 с. : a-ил. -
(Профессиональное образование)

2)

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)

3)

20 экз.622
О-75

Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового
производства : учебное пособие для вузов по направлению "Нефтегазовое
дело" / М. Ю. Прахова [и др.] ; под ред. М. Ю. Праховой. - 2-е изд., испр. -
Москва : Академия, 2014. - 255 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

4)

0 экз.У
С 30

Семенов Михаил Алексеевич
    Информационные и математические методы принятия решений в
социальных системах : учебное пособие для всех форм обучения
технических вузов , изучающих дисциплину "Информационные и
математические методы принятия решений в социальных системах" / М. А.
Семенов. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. - 216 с. : a-ил

5)

20 экз.658.0
С 56

Советов Борис Яковлевич
    Моделирование систем : учебное пособие для вузов по направлению
"Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" /
Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - 6-е изд., стер.. - Москва : Высшая школа,
2009. - 342 с. : a-ил

6)

20 экз.658.0
Х 89

Храменков Владимир Григорьевич
    Автоматизация управления технологическими процессами бурения
нефтегазовых скважин : учебное пособие для академического бакалавриата
по специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых скважин" / В. Г.
Храменков. - Москва : Юрайт, 2016. - 415 с. : ил.. - (Университеты России)

7)

Всего: 161 экз.
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