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12 экз.658.0
Б 86

Бочкарев Сергей Васильевич
    Диагностика и надежность автоматизированных технологических систем
: учебное пособие для вузов по направлению "Автоматизация
технологических процессов и производств" / С. В. Бочкарев, А. И. Цаплин,
А. Г. Схиртладзе. - Старый Оскол : ТНТ, 2015. - 615 с. : a-ил

1)

45 экз.681.5
Г60

Голинкевич Тимофей Архипович
    Прикладная теория надежности : учеб. для вузов по специальности
"Автоматизир. системы упр." / Т. А. Голинкевич. - 2-е изд., перераб. и доп. -
М. : Высш. шк., 1985. - 168 с. : a-a-ил

2)

25 экз.681.5
К31

Каштанов, В. А.
    Теория надежности сложных систем (теория и практика) : [учеб. пособие]
по направлению 657000 "Управление качеством" / В.А. Каштанов, А.И.
Медведев. - М. : Европ. центр по качеству, 2002. - 469 с. : a-a-ил. - (Знание о
качестве - путь к успеху)

3)

27 экз.681.5
М 18

Малафеев Сергей Иванович
    Надежность технических систем. Примеры и задачи : учебное пособие
для вузов по направлению подготовки 200100 - "Приборостроение" спец.
200103 - "Авиационные приборы и измер.-вычисл. комплексы" / С. И.
Малафеев, А. И. Копейкин. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 313 с. : а-ал. -
(Учебник для вузов. Специальная литература)

4)

52 экз.51
О-76

Острейковский Владислав Алексеевич
    Теория надежности : учебник для вузов по направлениям "Техника и
технологии" и "Технические науки" / В. А. Острейковский. - Изд. 2-е, испр.
- Москва : Высшая школа, 2008. - 462 с. : a-ил

5)

35 экз.62
П52

Половко Анатолий Михайлович
    Основы теории надежности : практикум : учеб. пособие  для вузов по
направлению подгот. 230100 (654600) "Информатика и вычисл. техника" /
А. М. Половко, С. В. Гуров. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 557 с. : a-ил

6)

32 экз.62
П52

Половко Анатолий Михайлович
    Основы теории надежности : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. 230100 (654600) "Информатика и вычисл. техника" / А. М. Половко,
С. В. Гуров. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 702
с. : a-ил

7)

25 экз.62
Ш 65

Шишмарев Владимир Юрьевич
    Надежность технических систем : учебник для студентов высших
учебных заведений / В. Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2010. - 303 с. :
a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

8)

30 экз.621
Ю 74

Юркевич Владимир Васильевич
    Надежность и диагностика технологических систем : учебник для вузов
по специальности "Металлообрабатывающие станки и комплексы"
направления подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств" / В. В. Юркевич, А. Г. Схиртладзе. -
Москва : Академия, 2011. - 296 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

9)

Всего: 283 экз.
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