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10 экз.004
Б15

Баев Борис Петрович
    Микропроцессорные системы бытовой техники : учеб. для высш. проф.
образования / Б. П. Баев. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 480 с. : a-ил.
- (Специальность)

1)

30 экз.004
Г 95

Гуров Валерий Валентинович
    Архитектура микропроцессоров : учебное пособие / В. В. Гуров. - Москва
: Интернет - Ун-т информационных технологий, 2010. - 270 с. : a-ил. -
(Основы информационных технологий)

2)

30 экз.621.3
Г96

Гусев Владимир Георгиевич
    Электроника и микропроцессорная техника : учеб. для вузов по
направлению подгот. бакалавров и магистров "Биомед. инженерия"... / В. Г.
Гусев, Ю. М. Гусев. - Изд. 4-е, доп. - М. : Высш. шк., 2006. - 797 с. : a-ил. -
(Электронная техника)

3)

73 экз.Коледов, Л. А.
    Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок
: учебное пособие для вузов, обучающихся по специальности 210201 —
«Проектирование и технология радиоэлектронных средств» направления
210200 — «Проектирование и технология электронных средств» / Л. А.
Коледов. - 3-е изд., стер.. - Москва : Лань, 2009

4)

17 экз.621.3
К70

Корячко Вячеслав Петрович
    Микропроцессоры и микро-ЭВМ в радиоэлектронных средствах : учеб.
для вузов по спец.  "Конструирование и технология радиоэлектрон.
средств" / Вячеслав Петрович Корячко. - М. : Высш. шк., 1990. - 406 с. : a-ил

5)

73 экз.[нет]
М59

Микропроцессорные системы : по направлению подгот. бакалавров и
магистров "Информатика и вычисл. техника" / Е. К. Александров [и др.]. -
СПб. : Политехника, 2002. - 934 с. : a-ил. - (Учебное пособие для вузов)

6)

65 экз.004
С20

Микропроцессорные средства и системы : лаб. практикум для
специальности 14060465 - "Электропривод и автоматика пром. установок и
технол. комплексов" / В. Д. Сартаков, М. П. Дунаев, А. Н. Уцын; Иркут. гос.
техн. ун-т
    Ч. 3, 2007. - 72 с. : a-ил

7)

73 экз.004
М59

Микропроцессорные средства и системы : методические указания  по
выполнению лабораторных работ для специальности 14060465
"Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов" / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. В. Д. Сартаков, М. П. Дунаев
    Ч. 2, 2006. - 54 с. : a-ил

8)

73 экз.[нет]
М 59

Микропроцессорные средства и системы : методические указания для
аудиторских занятий (лабораторные работы) / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 151 с.

9)

73 экз.[нет]
М 59

Микропроцессорные средства и системы : методические указания для
самостоятельной работы студентов / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 23 с.

10)
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73 экз.004
М59

Микропроцессорные средства и системы : методические указания и задания
по выполнению курсовой работы для специальности 14060465
"Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических
комплексов" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 47 с.
: a-ил

11)

30 экз.004
М 59

Микушин Александр Владимирович
    Цифровые устройства и микропроцессоры : учебное пособие по
направлению подготовки дипломированных специалистов 210400 (654400)
"Телекоммуникации" / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. Сединин. -
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 818 с. : a-ил. - (Учебная
литература для вузов)

12)

15 экз.004
Н 73

Новиков Юрий Витальевич
    Основы микропроцессорной техники : учебное пособие / Ю. В. Новиков,
П. К. Скоробогатов. - 4-е изд., испр. - Москва : БИНОМ, 2011. - 357 с. : a-ил.
- (Основы информационных технологий)

13)

107 экз.621.3
С20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Микропроцессорное управление электроприводами : учеб. пособие для
техн. специальностей вузов : [в 2-х ч.] / В. Д. Сартаков Ч. 2. - Иркутск :
ИрГТУ, 1999 : a-ил

14)

102 экз.621.3
С20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Микропроцессорное управление электроприводами : учеб. пособие для
техн. специальностей вузов : [в 2-х ч.] / Валерий Дмитриевич Сартаков Ч. 1.
- Иркутск : ИрГТУ, 1999-, 1999. - 165 с. : a-ил

15)

73 экз.[нет]
[нет]

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Микропроцессорные средства и системы : конспект лекций для студентов
направления 140600 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии", специальности 140604.65 "Электропривод и
автоматика промышленных установок и технологических комплексов" / В.
Д. Сартаков. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 731 с.

16)

73 экз.004
С 20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Промышленные микропроцессорные контроллеры : лабораторный
практикум для специальности "Электропривод и автоматика
промышленных установок и технологических комплексов" / В. Д. Сартаков.
- Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 87 с. : a-ил

17)

73 экз.004
С20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    Промышленные микропроцессорные контроллеры : учебное пособие для
вузов по направлению 654500 "Электротехника, электромеханика и
электротехнологии" / В. Д. Сартаков. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 142
с. : a-a-ил

18)

12 экз.004
Ф 94

Фудзисава Юкихо
    32-битные микропроцессоры и микроконтроллеры SuperH : руководство /
Ю. Фудзисава; пер. А.Б. Клионский. - Москва : Додэка-XXI, 2009. - 355,[3]
с. : a-ил. - (Мировая электроника)

19)

37 экз.621.3
Щ94

Щука Александр Александрович
    Электроника : учеб. пособие для вузов по направлению 654100
"Электроника и микроэлектроника" / А. А. Щука; под ред. А. С. Сигова. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 799 с. : a-a-ил

20)

31 экз.621.3
Щ94

Щука Александр Александрович
    Электроника : учеб. пособие для вузов по направлению 654100
"Электроника и микроэлектроника" / А. А. Щука; под ред. А. С. Сигова. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 799 с. : a-ил

21)
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73 экз.[нет]
[нет]

Элементы систем автоматики и микропроцессорной техники. Цифровые
устройства : методические указания по выполнению лабораторных работ /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 39 с. : a-ил

22)

Всего: 1216 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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