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Электронный
экз.

Гриф№ п/п

121 экз.004
Б72

Бобровский Сергей Игоревич
    Delphi 7 : [Описание системы и языка программирования Delphi] / С.
Бобровский. - СПб.и др. : Питер:Inforcom press, 2004. - 735 с. : a-ил. -
(Учебный курс)

1)

29 экз.004
Б72

Бобровский Сергей Игоревич
    Delphi 7 : учеб. курс / С. Бобровский. - СПб. : Питер, 2006. - 735 с. : a-ил

2)

15 экз.004
В 19

Васильев Алексей Николаевич
    Java. Объектно-ориентированное программирование : для магистров и
бакалавров: базовый курс по объектно-ориентированному
программированию / А. Н. Васильев. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 395
с. : a-ил. - (Учебное пособие)

3)

20 экз.004
Г 25

Гвоздева Татьяна Вадимовна
    Проектирование информационных систем : учебное пособие по
специальности "Прикладная информатика" / Т. В. Гвоздева, Б. А. Баллод. -
Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 508 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

15 экз.004
Г 60

Голицына Ольга Леонидовна
    Языки программирования : учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л.
Партыка, И. И. Попов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Форум, 2010. -
397 с. : a-ил. - (Профессиональное образование)

5)

15 экз.004
Е52

Елманова Наталия Захаровна
    Введение в Borland C++ Builder / Н. З. Елманова, С. П. Кошель. - М. :
Диалог-МИФИ, 1997. - 272 с. : a-a-ил

6)

48 экз.[нет]
И74

Информатика. Работа с типизированными файлами : метод. указания по
выполнению курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 32 с.

7)

48 экз.[нет]
М 38

Машинно-ориентированные языки : методические указания по выполнению
курсового проектирования по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, профили подготовки "Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 37 с.

8)

48 экз.[нет]
М 38

Машинно-ориентированные языки : методические указания по выполнению
лабораторных работ для студентов заочной формы обучения по
направлению 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профили
подготовки "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 32 с.

9)

48 экз.[нет]
М 38

Машинно-ориентированные языки : методические указания по выполнению
лабораторных работ по направлению 09.03.01 Информатика и
вычислительная техника, профили подготовки "Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 53 с.

10)

25 экз.004
Н50

Немнюгин Сергей Андреевич
    Turbo Pascal : практикум: [По направлению подгот. дипломир.
специалистов "Информатика и вычисл. техника"] / С. А. Немнюгин. - 2-е
изд.. - СПб.и др. : Питер, 2003. - 267 с. : a-ил. - (Учебное пособие)

11)
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161 экз.004
Н50

Немнюгин Сергей Андреевич
    Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня : [По
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника"] / С. А. Немнюгин. - 2-е изд.. - СПб.и др. : Питер, 2004. - 543 с. : a-
ил. - (Учебник для вузов)

12)

48 экз.[нет]
Н 84

Носырева Елена Владимировна
    Основы программирования : конспект лекций для специальности 230201
- "Информационные системы и технологии" / Е. В. Носырева. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 52 с.

13)

48 экз.[нет]
О-29

Объектно-ориентированное программирование : методическое руководство
по выполнению лабораторных работ для заочной формы обучения
специальности 230102 "Автоматизированные системы обработки
информации и управления" / Иркут. гос. техн. ун-т, Фак. кибернетики, Каф.
автоматизир. систем. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 17 с.

14)

12 экз.004
О-42

Одиноков Владимир Викторович
    Программирование на ассемблере : учебное пособие по специальностям:
090105 "Комплексное обеспечение информац. безопасности
автоматизированных систем", 090102 "Компьютер. безопасность", 090106 /
В. В. Одиноков, В. П. Коцубинский. - Москва : Горячая линия - Телеком,
2011. - 278,[1] с. : a-ил

15)

91 экз.004
П12

Павловская Татьяна Александровна
    С/C++. Программирование на языке высокого уровня : учеб. для вузов по
направлению "Информатика и вычисл. техника" / Т. А. Павловская. - СПб.и
др. : Питер, 2004. - 460 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

16)

48 экз.004
П 78

Программирование в Delphi : методические указания к лабораторному
практикуму и самостоятельной работе студентов геологических
специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 55 с. : a-
ил.

17)

48 экз.[нет]
П 78

Программирование на языке высокого уровня : методические указания по
выполнению курсового проекта (для заочной формы обучения
специальности ЭВМ) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2009. - 22 с. : a-ил

18)

48 экз.[нет]
П78

Программирование на языке высокого уровня : методические указания по
выполнению курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 27 с.

19)

48 экз.004
П 78

Программирование на языке высокого уровня : программа и методические
указания по выполнению лабораторных работ (для студентов заочной
формы обучения специальности ЭВМ) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2011. - 63 с. : a-ил

20)

48 экз.004
С66

Сосинская Софья Соломоновна (Семеновна)
    Программирование на языке С++ : учебное пособие / С. С. Сосинская. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 115 с. : a-ил

21)

48 экз.004
С66

Сосинская Софья Соломоновна
    Технологии программирования : учебное пособие / С. С. Сосинская. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 84 с. : a-ил

22)

77 экз.004
Ф24

Фаронов Валерий Васильевич
    Turbo Pascal : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
"Информатика и вычисл. техника" / В. В. Фаронов. - СПб. : Питер, 2007. -
366 с. : a-ил. - (Учебное пособие)

23)
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71 экз.004
Ю78

Юров Виктор Иванович
    Assembler : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир.
специалистов "Информатика и вычисл. техника" / В. И. Юров. - 2-е изд.. -
СПб.и др. : Питер, 2004. - 636 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

24)

34 экз.004
Ю78

Юров Виктор Иванович
    Assembler: практикум : учеб. пособие для вузов по направлению подгот.
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / В. И. Юров. -
СПб. : Питер, 2003. - 395 с. : a-ил

25)

Всего: 1262 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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