
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Системы передачи информации

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

50 экз.621.3
Г68

Гордиенко Владимир Николаевич
    Многоканальные телекоммуникационные системы : учеб. для вузов по
специальностям 201000 "Многоканал. телекоммуникац. системы" ... / В. Н.
Гордиенко, М. С. Тверецкий. - М. : Горячая линия-Телеком, 2007. - 416 с. : a
-ил. - (Специальность)

1)

25 экз.621.3
Г27

Гуткин Лев Соломонович
    Проектирование радиосистем и радиоустройств : учеб. пособие для
радиотехн. спец. вузов / Лев Соломонович Гуткин. - М. : Радио и связь,
1986. - 288 с. : a-ил

2)

17 экз.621.3
О-75

Основы построения систем и сетей передачи информации : учеб. пособие
для вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 654400
"Телекоммуникации"  / В. В. Ломовицкий [и др.]. - М. : Горячая линия-
Телеком, 2005. - 382 с. : a-ил. - (Специальность)

3)

13 экз.621.3
П 27

Першин Виктор Тихонович
    Основы современной радиоэлектроники : учебное пособие для вузов / В.
Т. Першин. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. - 540 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

4)

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)

5)

13 экз.621.3
Р15

Радиосистемы передачи информации : учеб. пособие для вузов по
специальности 201600 "Радиоэлектрон. системы" направления 654200
"Радиотехника" / В. А. Васин [и др.]. - М. : Горячая линия -Телеком, 2005. -
471 с. : a-ил. - (Специальность)

6)

30 экз.621.3
С 40

Системы передачи информации : методические указания к курсовому
проектированию для студентов специальности 210404 / Иркут. нац. исслед.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2015. - 59 с. : a-ил

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)

10 экз.621.3
Ц75

Цифровые и аналоговые системы передачи : учеб. для вузов по
направлению "Телекоммуникации" ... / В. И. Иванов [и др.]; под ред. В. И.
Иванова [и др.]. - М. : Горячая линия-Телеком, 2005. - 231 с. : a-ил. -
(Специальность)

11)

Всего: 285 экз.
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