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20 экз.У
А 40

Акперов, И. Г.
    Информационные технологии в менеджменте : учебник для вузов по
направлению "Менеджмент" и по специальности "Менеджмент
организаций" / И. Г. Акперов, А. В. Сметанин, И. А. Коноплева. - Москва :
ИНФРА-М, 2014. - 399 с. : a-ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)

1)

15 экз.004
Б33

Башлы Петр Николаевич
    Современные сетевые технологии : учеб. пособие для вузов по
специальности 351400 "Прикладная информатика (по областям)" и др.
междисплинар. специальностям / П. Н. Башлы. - М. : Горячая линия-
Телеком, 2006. - 334 с. : a-ил. - (Специальность)

2)

15 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" ... / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 4-е изд. - Санкт-Петербург :
Питер, 2012. - 943 с. : a-ил. - (Учебник для вузов )

3)

40 экз.004
О-54

Олифер Виктор Григорьевич
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебное
пособие для вузов по направлению 552800 "Информатика и вычислительная
техника" / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - Санкт-Петербург : Питер,
2008. - 957 с. : a-ил. - (Учебник для вузов)

4)

18 экз.[нет]
П 78

Программирование в среде LabVIEW. Разработка виртуальных приборов
для сбора данных, автоматизации измерений и передачи информации /
Иркут. нац. исслед. техн. ун-т, Физ.-техн. ин-т, Каф. радиоэлектроники и
телекоммуникац. систем
    Ч. 2Расширенный курс LabVIEW : методические указания по
выполнению лабораторных работ / сост.: А. С. Полетаев, А. Г. Ченский,
2017. - 62 с. : ил., табл.. - ()

5)

18 экз.004
П 49

Программирование в среде LabVIEW. Разработка виртуальных приборов
для сбора данных, автоматизации измерений и передачи информации :
лабораторный практикум / А. С. Полетаев, А. Г. Ченский; Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т
    Ч. 2Расширенный курс LabVIEW, 2019. - 66 с. : ил.. - ()

6)

Всего: 126 экз.
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