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25 экз.004
Г 13

Газаров Артур
    Устранение неисправностей и ремонт ПК своими руками : монография /
А. Газаров. - Москва : Питер, 2012. - 313 с. : a-ил. - (На 100%)

1)

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 )

2)

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)

3)

50 экз.621.3
П28

Пескова Светлана Александровна
    Сети и телекоммуникации : учеб. пособие для вузов по направлению
подгот. 230100 "Информатика и вычисл. техника" / С. А. Пескова, А. В.
Кузин, А. Н. Волков. - М. : Академия, 2006. - 349 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

4)

13 экз.[нет]
С 33

Сети ЭВМ и телекоммуникаций : методические указания по выполнению
контрольной и лабораторных работ: 09.03.01 "Информатика и
вычислительная техника": для заочной формы обучения по программам
подготовки бакалавриата "Автоматизированные системы обработки
информации и управления" и "Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018.
- 52 с.

5)

13 экз.[нет]
С 33

Сети ЭВМ и телекоммуникаций : методические указания по выполнению
лабораторных работ: 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника":
по программам подготовки бакалавриата "Автоматизированные системы
обработки информации и управления" и "Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск :
ИРНИТУ, 2018. - 62 с.

6)

20 экз.004
Т 18

Таненбаум Эндрю
    Современные операционные системы / Э. Таненбаум. - 3-е изд. - Москва :
Питер, 2012. - 1115 с. : a-ил. - (Классика computer science)

7)

17 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей / под ред. В. П. Шувалова
    Т. 3Мультисервисные сети / В. В. Величко [и др.], 2005. - 592 с. : a-ил

8)

15 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей: в 3 т. / под ред. В. П. Шувалова
    Т. 1Современные технологии / Б. И. Крук, В. Н. Попантонопуло, В. П.
Шувалов, 2005. - 647 с. : a-ил

9)

45 экз.621.3
Т31

Телекоммуникационные системы и сети : учеб. пособие для вузов связи и
колледжей: в 3 т. / Ред. В. П. Шувалов
    Т. 2Радиосвязь, радиовещание, телевидение / Г. П. Катунин [и др.], 2005.
- 672 с. : a-a-ил

10)

Всего: 253 экз.
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