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97 экз.51
Б 50

Бермант Анисим Федорович
    Краткий курс математического анализа : учебное пособие для вузов по
направлениям: "Естественной науки и математика" (510000) / А. Ф.
Бермант, И. Г. Араманович. - Изд. 14-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2008. - 735 с. : a-ил. - (Классическая учебная литература по математике)

1)

78 экз.[нет]
Д 47

Дипломное проектирование по специальности "Автоматизация
технологических процессов" : задание на дипломное проектирование и
содержание дипломного проекта / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 7 с.

2)

78 экз.51
М34

Математика. Операционный метод и его применение : методические
указания и расчетные задания для самостоятельной работы студентов /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 33 с.

3)

78 экз.[нет]
М 33

Математические основы теории автоматического управления :
методические указания по выполнению курсовой работы для направления
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств" очной
и заочной форм обучения / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

4)

63 экз.51
П 35

Письменный Дмитрий Трофимович
    Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д. Т.
Письменный. - 11-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2013. - 602 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

5)

370 экз.51
П 35

Письменный Дмитрий Трофимович
    Конспект лекций по высшей математике : полный курс / Д. Т.
Письменный. - 9-е изд. - Москва : Айрис-пресс, 2010. - 602 с. : a-ил. -
(Высшее образование)

6)

57 экз.681.5
Р79

Ротач Виталий Яковлевич
    Теория автоматического управления : учеб. для вузов по специальности
"Автоматизация технол. процессов и пр-в (энергетика)" ... / В. Я. Ротач. - 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во МЭИ, 2005. - 399 с. : a-ил

7)

33 экз.681.5
Р79

Ротач Виталий Яковлевич
    Теория автоматического управления теплоэнергетическими процессами :
учеб. для вузов по специальности "Автоматизация теплоэнергет. процессов"
/ В. Я. Ротач. - М. : Энергоатомиздат, 1985. - 296 с. : a-ил

8)

12 экз.621
С 92

Схиртладзе Александр Георгиевич
    Автоматизация производственных процессов в машиностроении :
учебник для вузов по направлению "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / А. Г. Схиртладзе, В. Н.
Воронов, В. П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 599 с. : a-ил

9)

78 экз.[нет]
Т 33

Теория автоматического управления : методические указания и
контрольные задания / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 32
с.

10)

28 экз.681.5
Т 33

Теория автоматического управления : учебник для вузов по направлению
подготовки "Автоматизация и управление"... / С. Е. Душин [и др.]; под ред.
В. Б. Яковлева. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2009. - 566 с. : a-
ил

11)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Математические основы теории автоматического управления

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

Всего: 972 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания

11 октября 2022 г. Стр. 2 из 2


