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Гриф№ п/п

55 экз.621.3
Б27

Баскаков Святослав Иванович
    Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. для вузов по специальности
"Радиотехника" / С. И. Баскаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк.,
2000. - 462 с. : a-ил

1)

28 экз.621.3
Б27

Баскаков Святослав Иванович
    Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. для вузов по специальности
"Радиотехника" / С. И. Баскаков. - Изд. 5-е, стер. - М. : Высш. шк., 2005. -
462 с. : a-ил

2)

31 экз.621.3
Б27

Баскаков Святослав Иванович
    Радиотехнические цепи и сигналы. Руководство к решению задач : учеб.
пособие для вузов по специальности "Радиотехника" / С. И. Баскаков. - 2-е
изд., перераб. и доп.. - М. : Высш. шк., 2002. - 211 с. : a-ил

3)

20 экз.621.3
Б27

Баскаков Святослав Иванович
    Радиотехнические цепи и сигналы: Руководство к решению задач : учеб.
пособие для радиотехн. специальностей вузов / С. И. Баскаков. - М. : Высш.
шк., 1987. - 207 с. : a-ил

4)

72 экз.621.3
Б73

Богданович Борис Михайлович
    Радиоприемные устройства : учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов /
Под общ. ред. Б. М. Богдановича. - Минск : Вышэйш. шк., 1991. - 427 с. : a-
ил

5)

22 экз.621.3
Б90

Буга Николай Никитич
    Радиоприемные устройства : учеб. для вузов по спец.  "Радиосвязь и
pадиовещание" / Николай Никитич Буга; Под общ. pед. Н. И. Чистякова. -
М. : Радио и связь, 1986. - 319 с. : a-ил

6)

36 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

7)

30 экз.621.3
Г65

Гоноровский Иосиф Семенович
    Радиотехнические цепи и сигналы : учеб. пособие для вузов по
направлению подгот. "Радиотехника" / И. С. Гоноровский. - Изд. 5-е, испр. -
М. : Дрофа, 2006. - 719 с. : a-ил. - (Высшее образование)

8)

36 экз.621.3
Г65

Гоноровский Иосиф Семенович
    Радиотехнические цепи и сигналы : учебник для радиотехнических
специальностей вузов / И. С. Гоноровский. - 4-е изд., перераб. и доп. -
Москва : Радио и связь, 1986. - 511 с. : a-a-ил

9)

19 экз.621.3
Д56

Добротворский Игорь Николаевич
    Лабораторный практикум по основам теории цепей : для вузов по спец.
"Радиотехника" / Игорь Николаевич Добротворский; Под ред. В. П. Попова.
- М. : Высш. шк., 1986. - 191 с. : a-ил

10)

23 экз.621.3
Ж86

Жуков Владимир Петрович
    Задачник по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы" : учеб. пособие
для вузов по спец.  "Радиотехника" / Владимир Петрович Жуков, Владимир
Герасимович Карташев, Александр Михайлович Николаев. - М. : Высш.
шк., 1986. - 158 с. : a-ил

11)

11 октября 2022 г. Стр. 1 из 2



Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Радиотехнические цепи и сигналы

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

96 экз.621.3
М15

Макаров Сергей Борисович
    Устройства дискретной обработки радиосигналов : учеб. пособие /
Сергей Борисович Макаров; Ленингр. политехн. ин-т им. М. И. Калинина. -
Л. : ЛПИ, 1984. - 72 с.

12)

72 экз.621.3
Н51

Ненашев Александр Петрович
    Конструирование радиоэлектронных средств : учеб. для вузов по спец.
"Конструирование и технология РЭС" / Александр Петрович Ненашев. - М.
: Высш. шк., 1990. - 431 с. : a-ил

13)

27 экз.621.3
О-76

Остапенко Григорий Степанович
    Усилительные устройства : учеб. пособие для радиотехн. специальностей
вузов / Г. С. Остапенко. - М. : Радио и связь, 1989. - 399 с. : a-ил

14)

2 экз.[нет]
Р15

Радионавигационные системы летательных аппаратов : учеб. для вузов
гражд. авиации / П. С. Давыдов, В. В. Криницин, И. Н. Хресин. - М. :
Транспорт, 1980. - 448 с. : a-ил

15)

36 экз.[нет]
Р15

Радиотехнические цепи и сигналы (РТЦ и С)  : методические указания по
использованию раздела курса РТЦ и С при изучении систем передачи
информации / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. В. М. Бардаков [и др. ]
    Ч. 2Применение теоремы Котельникова в многоканальных системах
связи, 2001. - 14 с.

16)

36 экз.621.3
Р15

Радиотехнические цепи и сигналы: Примеры и задачи : учебное пособие для
радиотехнических специальностей вузов / Г. Г. Галустов [и др.]. - Москва :
Радио и связь, 1989. - 247 с. : a-ил

17)

28 экз.658
Т38

Технико-экономические обоснования в дипломных проектах : учеб. пособие
для радиотехн. спец. вузов / Под ред. Гилицкого Ф. И.. - Минск : Высш. шк.,
1985. - 133 с. : a-ил

18)

71 экз.621.3
У82

Устройства генерирования и формирования радиосигналов : конспект
лекций / Иркут. гос. техн. ун-т;[ сост. В. Е. Засенко]
    Ч. 1, 2005. - 90 с. : a-a-ил

19)

76 экз.621.3
У82

Устройства генерирования и формирования радиосигналов : метод.
указания для курсового и диплом. проектирования / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 17 с.

20)

36 экз.[нет]
У82

Устройства приема и обработки радиосигналов : методические указания для
курсового и дипломного проектирования / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск
: ИрГТУ, 2002. - 25 с. : a-ил

21)

Всего: 852 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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