
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Радиоавтоматика

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

36 экз.[нет]
Д48

Дискретные системы радиоавтоматики. Анализ нелинейной импульсной
системы  : задания и методическин указания к выполнению домашней
расчетно-графической работы специальности "Радиотехника" очной и
безотрывной форм обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2001. - 13 с.

1)

36 экз.[нет]
К64

Коновалов Геннадий Федорович
    Радиоавтоматика : учебник для вузов по специальности  "Радиотехника" /
Генадий Федорович Коновалов. - М. : Высш. шк., 1990. - 334 с. : a-ил

2)

36 экз.621.3
К 64

Коновалов Геннадий Федорович
    Радиоавтоматика : учебное пособие / Г. Ф. Коновалов. - Изд. 3-е, испр.. -
Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 353 с.. - (Учебники для вузов)

3)

36 экз.[нет]
М54

Методические указания по выполнению экономической части дипломной
работы для студентов специальности "Радиотехника" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 17 с.

4)

36 экз.[нет]
М54

Методические указания по дипломному проектированию для студентов
специальности 2007 "Радиотехника" всех форм обучения / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 14 с.

5)

36 экз.[нет]
Р15

Радиоавтоматика  : учебно-методичческое пособие по выполнению
домашней расчетно-графической работы: задание, пример расчета / Иркут.
гос. техн. ун-т, Энергет. фак., Каф. РЭ и ЭРМ. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 18
с.

6)

21 экз.621.3
Ш96

Шумилин Михаил Сократович
    Проектирование транзисторных каскадов передатчиков : учеб. пособие
для техникумов связи спец. 0701,0706 / Михаил Сократович Шумилин, В.Б.
Козырев, В.А. Власов. - М. : Радио и связь, 1987. - 319 с. : a-ил

7)

29 экз.681.5
Ю68

Юревич Евгений Иванович
    Теория автоматического управления : учеб. для вузов по направлению
подгот. "Систем. анализ и упр." / Е. И. Юревич. - 3-е изд. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2007. - 540 с. : a-ил

8)
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