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индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

10 экз.621.9
Б12

Бабичев Анатолий Прокофьевич
    Основы вибрационной технологии : учеб. пособие / Анатолий
Прокофьевич Бабичев; Дон. гос. техн. ун-т Ч. 1 : Теоретические основы
вибрационной технологии. - Ростов н/Д : ДГТУ,1993-, 1993. - 97 с. : a-ил

1)

10 экз.621.9
Б12

Бабичев Анатолий Прокофьевич
    Основы вибрационной технологии : учеб. пособие / Анатолий
Прокофьевич Бабичев; Дон. гос. техн. ун-т Ч. 2 : Технология вибрационной
обработки. - Ростов н/Д : ДГТУ,1993-, 1994. - 88 с. : a-ил

2)

57 экз.[нет]
В19

Васильев Матвей Балдашинович
    Колебания и волны. Оптика. Тепловые и электрические свойства твердых
тел : учебное пособие для инженерных специальностей технических вузов /
М. Б. Васильев. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 93 с. : a-ил

3)

1 экз.[нет]
И83

Иродов Игорь Евгеньевич
    Волновые процессы. Основные законы : учеб. пособие / И. Е. Иродов. - 3-
е изд. - М. : Бином. Лаб. знаний, 2006. - 263 с. : a-ил. - (Технический
университет)

4)

1 экз.[нет]
И83

Иродов Игорь Евгеньевич
    Задачи по общей физике : учеб. пособие для вузов / И. Е. Иродов. - 3-е
изд., перераб. - М. : ВЛАДОС, 1997. - 447 с. : a-a-ил

5)

26 экз.53
И83

Иродов Игорь Евгеньевич
    Задачи по общей физике : учеб. пособие для вузов / И. Е. Иродов. - 8-е
изд. - М. : Бином. Лаб. знаний, 2007. - 431 с. : a-ил. - (Технический
университет. Общая физика)

6)

57 экз.[нет]
И83

Иродов Игорь Евгеньевич
    Задачи по общей физике : учебное пособие для вузов / И. Е. Иродов. - 2-е
изд., перераб. - Москва : Наука, 1988. - 416 с. : a-ил

7)

2 экз.[нет]
И83

Иродов Игорь Евгеньевич
    Задачи по общей физике : учебное пособие для вузов по
естественнонаучным, педагогическим и техническим направлениям и
специальностям / И. Е. Иродов. - Изд. 11-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2006. - 416 с. : a-ил. - (Классическая учебная литература по физике)

8)

26 экз.53
С12

Курс общей физики : учеб. пособие для вузов по техн. (550000) и технол.
(650000) направлениям / И. В. Савельев
    Т. 1Механика. Молекулярная физика. - Изд. 9-е, стер, 2007. - 432 с. : a-ил

9)

339 экз.53
С 12

Курс общей физики : учебник: учебное пособие для вузов по техническим
(550000) и технологическим (650000) направлениям: в 3 т. / И. В. Савельев
    Т. 1Механика. Молекулярная физика, 2008. - 432 с. : a-ил

10)

346 экз.53
С 12

Курс общей физики : учебник: учебное пособие для вузов по техническим
(550000) и технологическим (650000) направлениям: в 3 т. / И. В. Савельев
    Т. 2Электричество и магнетизм. Волны. Оптика, 2008. - 496 с. : a-ил

11)

198 экз.53
С 12

Курс общей физики : учебник: учебное пособие для вузов по техническим
(550000) и технологическим (650000) направлениям: в 3 т. / И. В. Савельев
    Т. 3Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика
атомного ядра и элементарных частиц, 2008. - 317 с. : a-ил

12)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Основы теории колебаний и волн

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

57 экз.[нет]
Л 47

Леонова Наталья Всеволодовна
    Основы теории колебаний и волн : методические указания к
практическим занятиям и СРС: по направлению 11.03.01 "Радиотехника":
профиль подготовки: "Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов" / Н. В. Леонова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 23 с.

13)

57 экз.[нет]
Л 47

Леонова Наталья Всеволодовна
    Основы теории колебаний и волн : методические указания к
практическим занятиям и СРС: по направлению 11.03.02
"Инфокоммуникационные технологии и системы связи": профиль
подготовки: "Многоканальные телекоммуникационные системы" / Н. В.
Леонова. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 21 с.

14)

57 экз.[нет]
О-75

Основы теории колебаний и волн : программа курса, методические указания
и контрольные задания для заочной формы обучения: направление 11.03.01
"Радиотехника": профиль "Радиотехнические средства передачи, приема и
обработки сигналов" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 16 с.

15)

25 экз.53
С29

Селин Иван Степанович
    Сборник задач и упражнений по колебаниям механических систем / Иван
Степанович Селин; Казанский авиационный ин-т им. А. Н. Туполева. -
Казань, 1982. - 36 с.

16)

Всего: 1269 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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