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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

84 экз.004
Б17

Базюк Татьяна Юрьевна
    Компьютерные технологии : конспект лекций для специальностей "Орг. и
упр. автомобил. перевозками"... / Т. Ю. Базюк. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2007. - 124 с. : a-ил

1)

57 экз.[нет]
Д 38

Детали машин. Технология ремонта и восстановление деталей машин.
Создание базы данных по отказам деталей машин с помощью системы
управления базами данных "Clarion for Windows. V 2.001" : методические
указания по выполнению лабораторным работ / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 25 с.

2)

57 экз.[нет]
Д 38

Детали машин. Технология ремонта и восстановление деталей машин:
Основы проектирования баз данных по отказам деталей машин :
методическое пособие / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. конструирования и
стандартизации в машиностроении, Каф. технологии машиностроения. -
Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 25 с.

3)

57 экз.[нет]
З-91

Зубарев Юрий Михайлович
    Автоматизация координатных измерений в машиностроении : учебное
пособие для машиностроительных вузов / Ю. М. Зубарев, С. В.
Косаревский. - Изд. 3-е, стер.. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 159 с.. -
(Учебники для вузов)

4)

57 экз.004
К59

Козлова Марина Николаевна
    Информационные технологии : ученое. пособие / М. Н. Козлова. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 126 с. : a-a-ил

5)

57 экз.004
К 63

Компьютерное моделирование свойств сварных соединений в зависимости
от параметров сварки и наплавки : методические указания к практическим
занятиям / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 31 с. : a-ил

6)

16 экз.66
К 63

Компьютерное моделирование технологических процессов пищевых
производств : лабораторный практикум для специальности "Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 51 с. : a-ил

7)

57 экз.004
К 63

Компьютерные технологии : методические указания к лабораторным
работам / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 63 с. : a-ил

8)

57 экз.[нет]
К 63

Компьютерные технологии в машиностроении : методические указания к
курсовой работе для студентов очной формы обучения по направлению
подготовки 15.04.02 Технологические машины и оборудование, программе
магистратуры Пищевая инженерия / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

9)

57 экз.[нет]
К 63

Компьютерные технологии в машиностроении : методические указания к
лабораторным работам для студентов очной формы обучения по
направлению подготовки 15.04.02 Технологические машины и
оборудование, программам магистратуры и по направлению подготовки
15.04.01 Машиностроение, программе магистратуры Технология,
оборудование и система качества сварочного производства / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 50 с.

10)
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Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

42 экз.004
К 61

Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации
технологического оборудования : учебное пособие для вузов по
специальности 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированного специалиста 260600 "Пищевая
инженерия" / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И.
Верболоз. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 250 с. :
a-ил

11)

57 экз.[нет]
М 42

Медведев Федор Владимирович
    Автоматизированное проектирование деталей сложной геометрии :
монография : учебно-методическое пособие / Ф. В. Медведев; под общ. ред.
Б. Б. Пономарева. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 101 с.

12)

57 экз.[нет]
М 54

Методические указания для выполнения лабораторных работ по курсу
"Компьютерные технологии в машиностроении" : система
автоматизированного моделирования PowerSHAPE / Иркут. гос. техн. ун-т;
Фак. технологии и компьютеризации машиностроения. - Иркутск : ИрГТУ,
2003. - 193 с. : a-ил

13)

57 экз.621
Р 93

Рыжиков Игорь Николаевич
    Компьютерные технологии в машиностроении : учебное пособие / И. Н.
Рыжиков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 102 с. : a-ил.

14)

57 экз.621
Р 93

Рыжиков Игорь Николаевич
    Основы компьютерного моделирования : учебное пособие / И. Н.
Рыжиков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2019. - 108 с. : ил.

15)

50 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Проектирование технологических процессов в машиностроении : учебное
пособие для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. П.
Пучков, Н. М. Прис. - Старый Оскол : ТНТ, 2011. - 407 с. : a-ил

16)

57 экз.53
Ц28

Цвик Лев Беркович
    Компьютерные технологии и моделирование полей напряжений и
деформаций : учебное пособие по дисциплине "Компьютерные технологии"
по специальностям "Информационные системы в машиностроении"... / Л. Б.
Цвик. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 130 с. : a-a-ил

17)

Всего: 933 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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