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20 экз.004
И 62

Инженерная 3D- компьютерная графика : учебное пособие для инженерно-
технических вузов по курсу "Инженерная графика", "Инженерная и
компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; под ред. А. Л. Хейфеца. - 2-
е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 464 с. : а-ил. - (Бакалавр)

1)

20 экз.004
И 62

Инженерная 3D- компьютерная графика : учебное пособие для студентов
инженерно-технических вузов по курсу "Инженерная графика",
"Инженерная и компьютерная графика" / А. Л. Хейфец [и др.] ; под ред. А.
Л. Хейфеца. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 2014. - 464 с. : а-
ил. - (Бакалавр)

2)

52 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
"Информационные технологии в строительстве" : заочное обучение / Иркут.
гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 28 с.

3)

52 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине
"Информационные технологии в строительстве" : работа с Autodesk Revit
Architecture (заочное обучение) / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2010. - 28 с.

4)

2 экз.[нет]
Т 16

Талапов Владимир Васильевич
    Технология BIM: суть и особенности внедрения информационного
моделирования зданий : учебное пособие для вузов по специальности
270800 "Строительство" / В. В. Талапов. - Москва : ДМК Пресс, 2015. - 409
с. : ил.

5)

52 экз.[нет]
Ч-50

Чертеж здания : методические указания к выполнению задания по курсу
"Инженерная графика" для студентов-заочников по направлению 653500
"Строительство" / Иркут. гос. техн. ун-т, Заоч.-вечер. фак., Каф.
общеобразоват. дисциплин. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 31 с.

6)
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