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0 экз.621
Л 84

Лукинов Александр Павлович
    Проектирование мехатронных и робототехнических устройств : учебное
пособие [для подготовки бакалавров и магистров по направлению
"Мехатроника и робототехника"] / А. П. Лукинов. - Санкт-Петербург : Лань,
2012. - 605 с. : a-ил.. - (Учебники для вузов)

1)

47 экз.621.8
П44

Подураев Юрий Викторович
    Мехатроника: основы, методы, применение : учеб. пособие для вузов по
специальности "Мехатроника" ... / Ю. В. Подураев. - М. : Машиностроение,
2006. - 255 с. : a-ил. - (Для вузов)

2)

30 экз.621.3
П85

Прянишников Виктор Алексеевич
    Электроника : полн. курс лекций / В. А. Прянишников. - 4-е изд.. - СПб. :
КОРОНА принт, 2004. - 415 с. : a-ил. - (Учебник для высших и средних
учебных заведений)

3)

50 экз.621.3
С79

Степаненко Игорь Павлович
    Основы микроэлектроники : [Учеб. пособие для вузов] / И. П.
Степаненко. - 2-е изд.. - М. : Лаб. базовых знаний, 2003. - 488 с. : a-ил. -
(Технический университет)

4)

75 экз.621.3
Ч-84

Чудогашев Евгений Всеволодович
    Основы электрических и электронных элементов систем управления :
учеб. пособие для вузов по специальности "Электропривод и автоматика
пром. установок и технол. комплексов" направления подгот. дипломир.
специалистов "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" / Е.
В. Чудогашев, М. В. Корняков. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 139 с. : a-ил

5)

37 экз.621.3
Щ94

Щука Александр Александрович
    Электроника : учеб. пособие для вузов по направлению 654100
"Электроника и микроэлектроника" / А. А. Щука; под ред. А. С. Сигова. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 799 с. : a-a-ил

6)

31 экз.621.3
Щ94

Щука Александр Александрович
    Электроника : учеб. пособие для вузов по направлению 654100
"Электроника и микроэлектроника" / А. А. Щука; под ред. А. С. Сигова. -
СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 799 с. : a-ил

7)

50 экз.621.3
Э 45

Электротехника и электроника : учебник для неэлектротехнических
специальностей вузов: в 3 кн. / под ред. В. Г. Герасимова
    Кн. 3Электрические измерения и основы электроники / Г. П. Гаев [и др.],
2010. - 432 с. : a-ил

8)

Всего: 320 экз.
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