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30 экз.658.0
А18

Автоматическое управление в химической промышленности : учеб. пособие
для вузов по спец.  "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-технол.
процессов" / Под ред. Е. Г. Дудникова. - М. : Химия, 1987. - 368 с.

1)

67 экз.[нет]
Б 72

Бобарика Игорь Олегович
    Моделирование систем : конспект лекций: укрупненная группа
направлений и специальностей: 160000 - "Авиационная и ракетно-
космическая техника": направление подготовки: 160200 - "Авиастроение":
специальность: 160201 - "Самолето- и вертолетостроение" / И. О. Бобарика.
- Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 90 с.

2)

23 экз.519
Б92

Бусленко Николай Пантелеймонович
    Моделирование сложных систем / Н. П. Бусленко. - 2-е изд., перераб. - М.
: Наука, 1978. - 399 с. : a-ил

3)

51 экз.66
З-18

Закгейм Александр Юделевич
    Введение в моделирование химико-технологических процессов : учеб.
пособие для хим.-технол. специальностей вузов / А. Ю. Закгейм. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Химия, 1982. - 288 с. : a-a-ил. - (Химическая
кибернетика)

4)

39 экз.66
З-18

Закгейм Александр Юделевич
    Общая химическая технология: введение в моделирование химико-
технологических процессов : учебное пособие по курсам "Общая
химическая технология" ... / А. Ю. Закгейм. - Изд. 3-е, перераб. и доп. -
Москва : Логос, 2011. - 302 с. : a-ил. - (Новая университетская библиотека)

5)

67 экз.[нет]
З-19

Законы распределения вероятностей : методические указания по
выполнению курсовой работы по курсу "Системное моделирование" / сост.
А. В. Петров. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 12 с. : a-ил

6)

30 экз.51
З-35

Зарубин Владимир Степанович
    Моделирование : учебное пособие для студентов вузов по направлению
"Информатика и вычислительная техника" / В. С. Зарубин. - Москва :
Академия, 2013. - 335 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат)

7)

26 экз.У
И52

Имитационное моделирование производственных систем / Под общ. ред. А.
А. Вавилова. - М. : Машиностроение, 1983. - 416 с. : a-ил

8)

67 экз.[нет]
М 74

Моделирование систем : методические указания к лабораторным работам
для студентов специальности 230201 «Информационные системы и
технологии» / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Е. В. Носырева
    Ч. 1Статистическое моделирование, 2010. - 22 с.

9)

67 экз.[нет]
М 74

Моделирование систем : методические указания к лабораторным работам
для студентов специальности 230201 «Информационные системы и
технологии» / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Е. В. Носырева
    Ч. 2, 2008. - 21 с.

10)

67 экз.[нет]
М 74

Моделирование систем : методические указания по выполнению курсовой
работы для студентов специальности 230201 «Информационные системы и
технологии» / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 37 с.

11)
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67 экз.[нет]
М 74

Моделирование систем : методические указания по выполнению
лабораторных и контрольных работ студентов заочной формы обучения
специальностей: 230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети" ... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. - 31 с. : a-
ил

12)

67 экз.51
М 74

Моделирование систем : методические указания по выполнению
лабораторных работ / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 116 с.

13)

67 экз.[нет]
[нет]

Моделирование систем : сборник заданий для выполнения курсовой работы
по курсу "Моделирование систем" для студентов специальностей
факультета Кибернетики / А. В. Петров. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 21 с. : a-
ил.

14)

11 экз.004
М 74

Моделирование систем : учебное пособие / И. А. Елизаров [и др.]. - Старый
Оскол : ТНТ, 2013. - 135 с. : а-ил

15)

10 экз.658
П27

Перельман Арон Евсеевич
    Построение моделей автоматизированных систем оперативного
управления производством / Арон Евсеевич Перельман. - М. : Статистика,
1973. - 375 с. : черт.

16)

12 экз.621
П 30

Петраков Юрий Владимирович
    Моделирование процессов резания : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки 150400 "Технологические машины и
оборудование" / Ю. В. Петраков, О. И. Драчев. - Старый Оскол : ТНТ, 2011.
- 239 с. : a-ил.. - (Тонкие наукоемкие технологии)

17)

79 экз.51
П30

Петров Александр Васильевич
    Моделирование систем : учеб. пособие / А. В. Петров. - Иркутск : ИрГТУ,
2000. - 268 с. : a-ил

18)

67 экз.629.7
П 95

Пыхалов Анатолий Александрович
    Математические модели в инженерных приложениях : учебное пособие
для инженерных специальностей... / А. А. Пыхалов, А. А. Кудрявцев. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 183 с. : a-ил

19)

67 экз.[нет]
С40

Системное моделирование. Генерирование случайных процессов :
методические указания к практическим занятиям по курсу "Системное
моделирование" / Иркут. гос. техн. ун-т, Кибернет. центр. - Иркутск :
ИрГТУ, 1998. - 19 с. : a-ил

20)

67 экз.[нет]
С40

Системное моделирование. Генерирование случайных чисел : методические
указания к практическим занятиям по курсу "Системное моделирование" /
Иркут. гос. техн. ун-т, Кибернет. центр. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 19 с. : a-
ил

21)

50 экз.658.0
С56

Советов Борис Яковлевич
    Моделирование систем : курсовое проектирование: для вузов по
специальности "Автоматизир. системы упр." / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев.
- М. : Высш. шк., 1988. - 133 с. : a-ил

22)

25 экз.658.0
С56

Советов Борис Яковлевич
    Моделирование систем : учеб. для вузов по специальности "Автоматизир.
системы упр." / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - М. : Высш. шк., 1985. - 271 с.
: a-ил

23)

28 экз.658.0
С56

Советов Борис Яковлевич
    Моделирование систем : учеб. пособие для вузов по направлению
"Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы" / Б. Я. Советов, С.
А. Яковлев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2001. - 342 с. : a-ил

24)
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20 экз.658.0
С 56

Советов Борис Яковлевич
    Моделирование систем : учебное пособие для вузов по направлению
"Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" /
Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - 6-е изд., стер.. - Москва : Высшая школа,
2009. - 342 с. : a-ил

25)

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

26)

67 экз.[нет]
М74

Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы :
методические указания по самостоятельной работе студентов по курсу
"Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы".
Решебник / Иркутский гос. технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 56
с.

27)

67 экз.681.5
Х19

Хапусов Владимир Георгиевич
    Моделирование систем : учебное пособие / В. Г. Хапусов. - Иркутск : Изд
-во ИрГТУ, 2007. - 151 с. : a-ил

28)

67 экз.681.5
Х 19

Хапусов Владимир Георгиевич
    Моделирование систем : учебное пособие / В. Г. Хапусов. - Иркутск :
ИрГТУ, 2010. - 87 с. : a-ил

29)

20 экз.658.0
Х 20

Харазов, В. Г.
    Интегрированные системы управления технологическими процессами :
учебное пособие для вузов по специальности 220201 "Управление и
информатика в технических системах" / В. Г. Харазов. - 3-е изд., перераб. и
доп. - Санкт-Петербург : Профессия, 2013. - 655 с. : a-ил

30)

67 экз.004
Х95

Хрусталев Юрий Петрович
    Моделирование систем массового обслуживания : учебное пособие для
специальностей "Информационные системы в машиностроении" ... / Ю. П.
Хрусталев. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 116 с. : a-ил

31)

Всего: 1487 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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