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50 экз.Ч
В 92

Выпускная квалификационная работа по направлению 13.03.01
"Теплоэнергетика и теплотехника" (для бакалавров) : учебное пособие /
Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. теплоэнергетики. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 62
с. : a-ил

1)

15 экз.621
В 92

Выпускная работа бакалавра : учебное пособие для вузов по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных пр-
в", "Автоматизация технологических процессов и пр-в (машиностроение)" /
В. А. Рогов [и др.]. - Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2013. -
215 с. : a-ил

2)

12 экз.Ч
К 65

Копаев Борис Валентинович
    Методология научных исследований : учебное пособие по дисциплине
"Методология научных исследований" / Б. В. Копаев. - Москва : Изд-во
МГИУ, 2011. - 111 с. : a-ил

3)

94 экз.Ч
К 68

Короткова Галина Константиновна
    Подготовка выпускной квалификационной (бакалаврской) работы:
содержание, структура, технология оформления, защита : учебное пособие /
Г. К. Короткова. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 52 с. : a-ил

4)

21 экз.004
К88

Кудрявцев Евгений Михайлович
    Выполнение выпускной квалификационной работы на компьютере :
учебное пособие для вузов по направлениям "Строительство",
"Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы" /
Кудрявцев Е. М., Степанов В. В.. - Москва : БАСТЕТ, 2013. - 238 с. : a-ил

5)

267 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению и защите выпускных
квалификационных работ : для студентов бакалавриата направления
подготовки 240100 (18.03.1) "Химическая технология" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2015. - 45 с.

6)

267 экз.[нет]
М 54

Методические указания по написанию выпускной квалификационной
работы : для бакалавров очного, заочного и заочного ускоренного обучения
по направлению подготовки 080200 "Менеджмент", профилю подготовки
080200 "Производственный менеджмент" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2013. - 25 с.

7)

267 экз.[нет]
М 54

Методические указания по прохождению производственной практики. Тип
практики: Научно-исследовательская работа : направление подготовки:
08.03.01 "Строительство": программа бакалавриата: "Городское
строительство и хозяйство": квалификация: бакалавр: форма обучения:
очная/заочная / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. -
31 с.

8)

267 экз.[нет]
М 54

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине "Научно
-исследовательская работа" : направление подготовки 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью": программа бакалавриата "Реклама и связи с
общественностью в социальных и бизнес коммуникациях" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т, Ин-т экономики, упр. и права, Каф. рекламы и
журналистики. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 3 с.

9)

267 экз.[нет]
М 91

Муссонов Геннадий Петрович
    Методология научного творчества : учебное пособие / Г. П. Муссонов. -
Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 268 с.

10)
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267 экз.[нет]
Н 73

Новиков Юрий Николаевич
    Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации,
дипломного проекта : учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 3-е, стер.. -
Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 31 с. : a-ил.. - (Учебники для вузов)

11)

267 экз.Ч
Н 73

Новиков Юрий Николаевич
    Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ :
учебное пособие / Ю. Н. Новиков. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 32 с.. -
(Учебники для вузов. Специальная литература)

12)

267 экз.[нет]
О-64

Организация самостоятельной работы студентов : учеб. пособие /
Иркутский государственный технический университет. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 183 с. : z-табл.

13)

267 экз.[нет]
О-91

Оформление дипломных проектов и НИР : метод указания по выполнению
курсовых, дипломных работ и проектов и НИР / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 27 с. : a-ил

14)

267 экз.[нет]
Р 84

Руководство по прохождению производственной практики : методические
указания по прохождению производственной практики (научно-
исследовательская работа) для бакалавров очной формы обучения по
направлению 09.03.02 "Информационные системы и технологии" профилей
"Информационные системы и технологии в административном
управлении", "Информационные системы и технологии на предприятиях в
машиностроении" и "Прикладные информационные системы и технологии"
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 30 с.

15)

267 экз.[нет]
Р 84

Руководство по прохождению производственной практики : методические
указания по прохождению производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для
бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.01 "Информатика
и вычислительная техника" профиль "Автоматизированные системы
обработки информации и управления" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 31 с.

16)

267 экз.[нет]
Р 84

Руководство по прохождению производственной практики : методические
указания по прохождению производственной практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для
бакалавров очной формы обучения по направлению 09.03.02
"Информационные системы и технологии" профилей "Информационные
системы и технологии в административном управлении",
"Информационные системы и технологии на предприятиях в
машиностроении" и "Прикладные информационные системы и технологии"
/ Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 25 с.

17)

267 экз.Ч
Р 93

Рыжков Игорь Борисович
    Основы научных исследований и изобретательства : учебное пособие для
вузов по направлениям 280400 "Природообустройство", 280300 "Водные
ресурсы и водопользование" / И. Б. Рыжков. - 2-е изд., стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2013. - 222 с. : a-ил. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)

18)

267 экз.Ч
Ш 65

Шишелова Тамара Ильинична
    Организация исследовательской деятельности студентов направления
"Строительство" : учебное пособие / Т. И. Шишелова, И. Ю. Шелехов, В. В.
Пешков. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 126 с. : a-ил.

19)

Всего: 3930 экз.
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