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Гриф№ п/п

23 экз.621.3
Г50

Груба Владимир Иванович
    Монтаж и эксплуатация электроустановок : учеб. по спец.
"Электропривод и автоматизация пром. установок и технол. комплексов" /
Владимир Иванович Груба, Валентин Васильевич Калинин, Михаил
Иванович Макаров. - М. : Недра, 1991. - 238 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

1)

34 экз.622
Л47

Леоненко Сергей Сергеевич
    Наладка элементов и систем управления электромеханического
оборудования горных машин и установок : учебное пособие по курсу
"Монтаж, наладка и эксплуатация электроустановок" для специальности
18.04.04 "Электрооборудование и автоматика технологических комплексов
горного производства" / С. С. Леоненко. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 63 с. : a-
ил

2)

34 экз.[нет]
Н 20

Найденов Алексей Иванович
    Пособие для подготовки и аттестации на группу по электробезопасности :
для специальностей 140604 "Электрооборудование и автоматика
технологических комплексов горного производства" / А. И. Найденов, Е. А.
Дмитриев. - Изд. 2-е, доп. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 109 с. : a-ил

3)

25 экз.622
П37

Плащанский Леонид Александрович
    Основы электроснабжения горных предприятий : учеб. для вузов по
специальности "Электропривод и автоматика пром. установок  и технол.
комплексов"... / Л. А. Плащанский. - Изд. 2-е, испр. - М. : Изд-во Моск. гос.
горн. ун-та, 2006. - 498 с. : a-a-ил. - (Высшее горное образование)

4)

20 экз.621.3
Х87

Хошмухамедов Игорь Маджидович
    Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. для вузов
по специальности "Электропривод и автоматика пром. установок и технол.
комплексов"... / И. М. Хошмухамедов, А. В. Пичуев. - 2-е изд., стер. - М. :
Изд-во Моск. гос. горн.  ун-та, 2006. - 335 с. : a-ил. - (Высшее горное
образование)

5)

Всего: 136 экз.
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