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16 экз.[нет]
А 22

Автоматизированная обработка баз данных : методические указания по
выполнению курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2008. - 13 с.

1)

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)

2)

16 экз.[нет]
[нет]

Гришин Геннадий Григорьевич
    Автоматизированная обработка баз данных : учебное пособие / Г. Г.
Гришин. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 29 с.

3)

7 экз.[нет]
И 32

Избачков Юрий Сергеевич
    Информационные системы : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки дипломированных специалистов "Информатика и
вычислительная техника" / Ю. Избачков, В. Петров. - 2-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2008. - 655 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

4)

16 экз.[нет]
Л 75

Ломтадзе Валерий Валерьевич
    Практическая информатика : учебное пособие для студентов и
специалистов / В. В. Ломтадзе, Л. П. Шишкина. - Иркутск : ИрГТУ, 2010
[2011]. - 212 с.

5)

16 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

6)

16 экз.004
Р 17

Разработка приложений баз данных на основе современных технологий :
учебное пособие для вузов по направлению "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств" / А. С.
Дорофеев [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2020. - 275 с. : a-ил.

7)

35 экз.004
С34

Сидоркина Ирина Геннадьевна
    Системы искусственного интеллекта : учеб. пособие для студентов высш.
учеб. заведений , обучающихся по направлению 230100 "Информатика и
вычислительная техника" / И. Г. Сидоркина. - Москва : КНОРУС, 2011. -
245 с.

8)

Всего: 137 экз.
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