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15 экз.004
Б 73

Богачев Кирилл Юрьевич
    Основы параллельного программирования : производственно-
практическое издание / К. Ю. Богачев. - Москва : Бином. Лаборатория
знаний, 2011. - 342 с. : a-ил.. - (Технический университет)

1)

49 экз.004
Г68

Гордеев Александр Владимирович
    Системное программное обеспечение : учеб. для вузов по
специальностям "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети" и
"Автоматизир. системы обраб. информ. и упр. " направления подгот.
дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / А. В. Гордеев,
А. Ю. Молчанов. - СПб.и др. : Питер:Питер принт, 2003. - 734 с. : a-ил. -
(Учебник для вузов)

2)

15 экз.004
Г 72

Гостев Иван Михайлович
    Операционные системы : учебник и практикум для академического
бакалавриата по техническим направлениям / И. М. Гостев. - Москва :
Юрайт, 2017. - 156 с.. - (Бакалавр)

3)

18 экз.004
Д 75

Дроздов Сергей Николаевич
    Операционные системы : учебное пособие для вузов по направлениям
подготовки 09.03.04 "Программная инженерия": 02.03.03 "Математическое
обеспечение и администрирование информационных систем" / С. Н.
Дроздов. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. - 361 с. : ил.. - (Высшее
образование)

4)

12 экз.004
З-14

Загидуллин Равиль Шамильевич
    Multisim, LabVIEW, Signal Express : практика автоматизир.
проектирования электрон. устройств / Р. Ш. Загидуллин. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2009. - 366 с. : a-ил. - (Современная электроника)

5)

22 экз.004
И74

Информатика и информационные технологии : учеб. пособие по
направлению "Экономика" и др. экон. специальностям / И. Г. Лесничая [и
др.]; под общ. ред. Ю. Д. Романовой. - 2-е изд. - М. : Эксмо, 2007. - 541 с. : a
-ил. - (Высшее экономическое образование)

6)

20 экз.004
И 74

Информатика и информационные технологии : учебное пособие для
студентов по направлению "Экономика" и др. экономическим
специальностям / Ю. Д. Романова [и др.]; под ред. Ю. Д. Романовой. - 5-е
изд., испр. и доп. - Москва : Эксмо, 2011. - 703,[1] с. : a-ил. - (Новое
экономическое образование)

7)

2 экз.[нет]
И 74

Информатика и информационные технологии : учебное пособие по
направлению "Экономика" и другим экономическим специальностям / И. Г.
Лесничая [и др.]; под ред. Ю. Д. Романовой. - 3-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Эксмо, 2008. - 590 с. : a-ил. - (Высшее экономическое образование)

8)

75 экз.681.5
К43

Кирий Виктор Григорьевич
    Теория автоматов : Задачи. Примеры. Задания на курсовые работы / В. Г.
Кирий. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 50 с. : a-ил

9)

52 экз.681.5
К43

Кирий Виктор Григорьевич
    Теория автоматов : задачник / В. Г. Кирий. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 84
с. : a-ил

10)
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73 экз.681.5
К43

Кирий Виктор Григорьевич
    Теория автоматов. Задачник : учеб. пособие по специальности 230101
(220100) "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети" / В. Г. Кирий. -
Изд. 3-е, перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 143 с. : a-ил

11)

100 экз.681.5
К43

Кирий Виктор Григорьевич
    Теория автоматов. Задачник : учеб. пособие по специальности 230101
(220100) "Вычисл. машины, комплексы, системы и сети" / В. Г. Кирий. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 95 с. : a-ил

12)

41 экз.004
Л 30

Лацис Алексей Оттович
    Параллельная обработка данных : учебное пособие для вузов по
специальности "Прикладная математика и информатика" / А. О. Лацис. -
Москва : Академия, 2010. - 334 с.. - (Университетский учебник)

13)

30 экз.004
Л 85

Лупин Сергей Андреевич
    Технологии параллельного программирования : учебное пособие для
студентов вузов по направлению 230100 "Информатика и вычислительная
техника" / С. А. Лупин , М. А. Посыпкин. - Москва : Форум, 2011. - 204,[1]
с.. - (Высшее образование)

14)

12 экз.004
О-42

Одиноков Владимир Викторович
    Программирование на ассемблере : учебное пособие по специальностям:
090105 "Комплексное обеспечение информац. безопасности
автоматизированных систем", 090102 "Компьютер. безопасность", 090106 /
В. В. Одиноков, В. П. Коцубинский. - Москва : Горячая линия - Телеком,
2011. - 278,[1] с. : a-ил

15)

56 экз.004
О54

Олифер Виктор Григорьевич
    Сетевые операционные системы : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл.
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб.и др. : Питер, 2003. - 538 с. : a-
ил. - (Учебник для вузов)

16)

214 экз.[нет]
О-60

Операционные системы : методические указания по выполнению
лабораторных работ / сост. З. А. Бахвалова, 2018

17)

214 экз.[нет]
О-60

Операционные системы : программа, методические указания и задания по
выполнению контрольных и лабораторных работ (для студентов заочной
формы обучения). Специальность 220100 - Вычислительные машины,
системы и сети. Направление 654600 - Информатика и вычислительная
техника / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 35 с. : z-табл

18)

214 экз.004
С66

Операционные системы : учебное пособие / С.С. Сосинская; Иркут. гос.
техн. ун-т
    Ч.2Windows NT и командные языки, 2004. - 82 с. : a-a-ил

19)

15 экз.004
С 38

Синицын Сергей Владимирович
    Операционные системы : учебник для вузов по направлению 230700
"Прикладная информатика" и др. экономическим и техническим
специальностям / С. В. Синицын, А. В. Батаев, Н. Ю. Налютин. - 3-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2013. - 296 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

20)

214 экз.004
С66

Сосинская Софья Соломоновна (Семеновна)
    Операционные системы : учебное пособие : [в 2-х ч.] / С. С. Сосинская, В.
И. Кокоуров Ч. 1. - Иркутск : ИрГТУ, 2003-2004. - 86 с. : a-ил

21)

20 экз.004
Т 18

Таненбаум Эндрю
    Современные операционные системы / Э. Таненбаум. - 3-е изд. - Москва :
Питер, 2012. - 1115 с. : a-ил. - (Классика computer science)

22)

214 экз.681.5
Т33

Теория автоматов : конспект лекций / В. Г. Кирий [и др.]. - Иркутск :
ИрГТУ, 2002. - 97 с. : a-ил

23)
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214 экз.[нет]
Т 33

Теория автоматов : методические указания по выполнению лабораторных и
курсовых работ (для студентов заочной формы обучения) по специальности
230101 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"
направления "Информатика и вычислительная техника" / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 26 с. : a-ил

24)

71 экз.004
Ю78

Юров Виктор Иванович
    Assembler : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. дипломир.
специалистов "Информатика и вычисл. техника" / В. И. Юров. - 2-е изд.. -
СПб.и др. : Питер, 2004. - 636 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

25)

Всего: 1982 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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