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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Основы построения радиоэлектронных устройств

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

45 экз.681.5
В62

Водовозов Александр Михайлович
    Элементы систем автоматики : учеб. пособие для вузов по специальности
140604 "Электропривод и автоматика пром. установок и технол.
комплексов" ... / А. М. Водовозов. - М. : Академия, 2006. - 219 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

1)

18 экз.681.5
В62

Водовозов Александр Михайлович
    Элементы систем автоматики : учебное пособие для вузов по
специальности 140604 "Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов" / А. М. Водовозов. - 2-е изд.,
стер. - Москва : Академия, 2008. - 219 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

2)

28 экз.[нет]
В65

Войшвилло Георгий Валерианович
    Усилительные устройства : учебник для вузов по специальности
"Радиосвязь и радиовещание",  "Автоматическая электросвязь" и
"Многоканальная электросвязь" / Г. В. Войшвилло. - 2-е изд., перераб. и
доп.. - Москва : Радио и связь, 1983. - 264 с. : a-ил

3)

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)

4)

28 экз.[нет]
К 60

Коледов Леонид Александрович
    Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок
: учебное пособие для вузов / Л. А. Коледов. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 2009. - 399 с. : a-ил. - (Учебники для вузов)

5)

38 экз.621.3
М30

Марюхненко Виктор Сергеевич
    Транзисторные схемы аналоговой обработки сигналов и активные
фильтры : учеб. пособие / В. С. Марюхненко. - Иркутск : ИВАИИ, 1998. -
381 с. : a-ил

6)

20 экз.621.3
Н 34

Наумкина Лариса Геннадиевна
    Цифровая схемотехника : конспект лекций по дисциплине
"Схемотехника" / Л. Г. Наумкина. - Москва : Горная книга, 2008. - 307 с. : a-
ил. - (Горная электромеханика)

7)

35 экз.621.3
О-60

Опадчий Юрий Федорович
    Аналоговая и цифровая электроника. Полный курс : учеб. для вузов по
специальности "Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" / Ю.
Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. - М. : Горячая линия-Телеком,
2005. - 768 с. : a-ил

8)

25 экз.621.3
О60

Опадчий Юрий Федорович
    Аналоговая и цифровая электроника: (Полн. курс) : учеб. для вузов по
специальности "Проектирование и технология радиоэлектрон. средств" / Ю.
Ф. Опадчий, О. П. Глудкин, А. И. Гуров. - М. : Горячая линия-телеком,
2000. - 768 с. : a-ил

9)
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21 экз.621.3
П12

Павлов Владимир Николаевич
    Схемотехника аналоговых электронных устройств : учебное пособие для
вузов по направлению подготовки "Радиотехника" / В. Н. Павлов. - Москва
: Академия, 2008. - 287 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

10)

28 экз.[нет]
Р81

Рощин Григорий Иванович
    Конструирование механизмов радиоэлектронной аппаратуры : учебник
для вузов по специальности  "Конструирование и производство
радиоаппаратуры / Григорий Иванович Рощин. - М. : Высш. шк., 1973. - 392
с. : a-ил

11)

15 экз.621.3
Т 80

Трухин Михаил Павлович
    Основы компьютерного проектирования и моделирования
радиоэлектронных средств : учебное пособие для вузов по направлению
подготовки "Инфокоммуникационные технологии и системы связи"
квалификации "бакалавр" и "магистр" / М. П. Трухин. - Москва : Горячая
линия - Телеком, 2015. - 386 с. : a-рис.

12)

3 экз.[нет]
Х80

Хоровиц Пауль
    Искусство схемотехники / Пауль Хоровиц; Пер. с англ. Б. Н. Бронина и
др.. - 5-е изд., перераб.. - М. : Мир, 1998. - 704 с. : a-ил

13)

Всего: 316 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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