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15 экз.004
Ж35

Жарков, Н. В.
    AutoCAD 2012 : Книга + DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ,
модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками
AutoCAD 2012 / Н. В. Жарков , Р. Г. Прокди , М. В. Финков. - Санкт-
Петербург : Наука  и техника, 2012. - 620,[1] с.

1)

69 экз.004
К 63

Компьютерная графика в САПР : учебное пособие / А. В. Приемышев [и
др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 192 с.. - (Учебники для вузов)

2)

42 экз.004
К 61

Компьютерные технологии при проектировании и эксплуатации
технологического оборудования : учебное пособие для вузов по
специальности 260602 "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированного специалиста 260600 "Пищевая
инженерия" / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, В. А. Головацкий, Е. И.
Верболоз. - 3-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2012. - 250 с. :
a-ил

3)

20 экз.004
К 64

Кондаков Александр Иванович
    САПР технологических процессов : учебник для вузов по специальности
"Технология машиностроения" / А. И. Кондаков. - 2-е изд., стер.. - Москва :
Академия, 2010. - 267 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

4)

20 экз.658.0
К 88

Кудрявцев Евгений Михайлович
    Основы автоматизированного проектирования : учебник для вузов по
специальности "Подъем.-трансп., строит., дорож. машины и оборудование"
/ Е. М. Кудрявцев. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 294 с. : a-ил.
- (Высшее профессиональное образование)

5)

80 экз.004
Л22

Ланина Эльвира Прокопьевна
    Использование системы P-CAD 2002 для проектирования цифровых
схем. Системы автоматизированного проектирования средств
вычислительной техники : учеб. пособие для специальности 002201
"Вычисл. машины, комплексы, системы, сети" / Э. П. Ланина. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2006. - 123 с. : a-ил

6)

78 экз.004
Л56

Ликучев Владимир Григорьевич
    Системы автоматизированного проектирования : учеб. пособие / В. Г.
Ликучев. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 82 с. : a-ил

7)

29 экз.004
М 21

Малюх Владимир Николаевич
    Введение в современные САПР : курс лекций / В. Н. Малюх. - Москва :
ДМК, 2010. - 190 с. : a-ил

8)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания к лабораторным работам для
студентов направления 19.03.02 "Продукты питания из растительного
сырья" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 96 с. :
ил.

9)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания по выполнению заданий
практических занятий для студентов направления 260200 "Производство
продуктов питания из растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 10 с.

10)
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69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания по освоению дисциплины для
студентов специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 12 с.

11)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания по освоению дисциплины для
студентов специальности 260204 "Технология бродильных производств и
виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 12 с.

12)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания по самостоятельной работе для
студентов направления 19.03.02 "Продукты питания из растительного
сырья" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

13)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания по самостоятельной работе для
студентов специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2008. - 12 с.

14)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : методические указания по самостоятельной работе для
студентов специальности 260204 "Технология бродильных производств и
виноделие" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 12 с.

15)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : программа и методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов заочного отделения направления
19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : ИрГТУ, 2014. - 10 с.

16)

69 экз.[нет]
О-75

Основы САПР : программа и методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов заочного отделения направления
19.03.02 "Продукты питания из растительного сырья" / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 11 с.

17)

69 экз.621.3
С20

САПР в ЭП и информационные технологии в электроприводе : лаб.
практикум [для специальности 14060465 "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов"] / В. Д. Сартаков; Иркут. гос. техн.
ун-т
    Ч. 2САПР в электроприводе, 2006. - 67 с. : a-ил

18)

69 экз.621.3
С20

САПР в ЭП и информационные технологии в электроприводе : лаб.
практикум для специальности 14060465 "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов" / В. Д. Сартаков
    Ч. 1Информационные технологии в электроприводе, 2006. - 65 с. : a-ил

19)

69 экз.[нет]
С 20

Сартаков Валерий Дмитриевич
    САПР в электроприводе : учебное пособие / В. Д. Сартаков. - Иркутск :
ИрГТУ, 2011. - 245 с.

20)

27 экз.681.5
С56

Советов Борис Яковлевич
    Теоретические основы автоматизированного управления : учеб. по
специальности "Автоматизир. системы обраб. информ. и упр." ...  / Б. Я.
Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовский. - М. : Высш. шк., 2006. - 461
с. : a-ил. - (Автоматика и управление)

21)

25 экз.681.5
Ш 20

Шандров Борис Васильевич
    Технические средства автоматизации : учебник для вузов / Б. В.
Шандров, А. Д. Чудаков. - 2-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2010. - 360 с.
: a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

22)

Всего: 1233 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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