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23 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических процессов : методические указания к
лабораторным работам для студентов теплоэнергетических и
технологических специальностей / Иркут. гос. техн. ун-т; сост. Хапусов В.Г.
[и др.]
    Ч. 2, 2009. - 44 с. : a-ил

1)

23 экз.658.0
А 22

Автоматизация технологических процессов : методические указания по
выполнению лабораторных работ для теплоэнергетических и
технологических специальностей всех форм обучения / сост. В. Г. Вихорев
[и др.]; Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2008. - 36 с. : a-ил

2)

12 экз.621
А 22

Автоматизация технологических процессов : учебное пособие / А. Г.
Схиртладзе [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 523 с. : а-ил

3)

7 экз.[нет]
К90

Кулаков Михаил Васильевич
    Технологические измерения и приборы для химических производств :
учеб. для вузов по спец.  "Автоматизация и комплекс. механизация хим.-
технол. процессов" / Михаил Васильевич Кулаков. - 3-е изд., перераб. и
доп.. - М. : Машиностроение, 1983. - 424 с. : a-ил

4)

49 экз.66
К90

Кулаков Михаил Васильевич
    Технологические измерения и приборы для химических производств :
учеб. для высш. и сред. образования по специальности  "Автоматизация и
комплекс. механизация хим.-технол. процессов" / М. В. Кулаков. - Изд. 4-е.
- Подольск : Промиздат, 2008. - 423 с. : a-ил

5)

28 экз.658.0
П 79

Проектирование систем автоматизации технологических процессов :
справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]. - 3-е изд., стер. - Москва : Альянс,
2008. - 464 с. : a-ил

6)

57 экз.681.5
Р79

Ротач Виталий Яковлевич
    Теория автоматического управления : учеб. для вузов по специальности
"Автоматизация технол. процессов и пр-в (энергетика)" ... / В. Я. Ротач. - 3-е
изд., стер. - М. : Изд-во МЭИ, 2005. - 399 с. : a-ил

7)

23 экз.[нет]
С 40

Системы управления химико-технологическими процессами : методические
материалы для студентов заочной формы обучения ... Специальность:
Химическая технология органических веществ / Нац. исслед. Иркут. гос.
техн. ун-т, Хим.-металлург. фак., Каф. автоматизации произв. процессов. -
Иркутск : НИ ИрГТУ, 2010. - 61 с.

8)

28 экз.681.5
Т 33

Теория автоматического управления : учебник для вузов по направлению
подготовки "Автоматизация и управление"... / С. Е. Душин [и др.]; под ред.
В. Б. Яковлева. - Изд. 3-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2009. - 566 с. : a-
ил

9)

Всего: 250 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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