
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Информационные технологии в нефтяном и газовом производстве

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

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)

1)

14 экз.004
О-59

Онокой Людмила Сергеевна
    Компьютерные технологии в науке и образовании : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки ВПО 040100 "Социология" / Л. С.
Онокой, В. М. Титов. - Москва : Форум, 2012. - 223 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

2)

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)

3)

12 экз.004
П 69

Практикум по информатике : учебное пособие для вузов: CD с учебными
материалами / Н. В. Макарова, Ю. Ф. Титова, Е. Г. Кочурова. - Москва :
Питер, 2012. - 320 с. : a-ил.. - (Учеб. пособие)

4)

103 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)

12 экз.004
Т 65

Трайнев Владимир Алексеевич
    Новые информационные коммуникационные технологии в образовании :
монография / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. -
Москва : Дашков и К°, 2013. - 317 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: 241 экз.
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