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44 экз.621.3
К54

Князевский Борис Александрович
    Монтаж и эксплуатация промышленных электроустановок : учеб. для
вузов по спец.  "Электроснабжение пром. предприятий городов и сел. хоз-
ва" / Борис Александрович Князевский, Лазарь Емельянович Трунковский. -
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1984. - 175 с. : a-ил

1)

72 экз.621.3
К 64

Коновалов Юрий Васильевич
    Электрохозяйство промышленных предприятий : учебное пособие / Ю. В.
Коновалов. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 114 с. : ил.

2)

72 экз.Полуянович, Н. К.
    Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения
промышленных предприятий : учебное пособие / Н. К. Полуянович. - Санкт
-Петербург : Лань, 2019. - 396 с.

3)

30 экз.621.3
П68

Правила устройства электроустановок. - 7-е изд. - М. : Омега-Л, 2007. - 266
с. : a-ил. - (Безопасность и охрана труда)

4)

33 экз.621.3
Ф33

Федоров Анатолий Анатольевич
    Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий : учеб.
пособие для вузов по спец.  "Электроснабжение пром. предприятий,
городов и сел. хоз-ва" / Анатолий Анатольевич Федоров, Юрий Петрович
Попов. - М. : Энергоатомиздат, 1986. - 278 с. : a-ил

5)

15 экз.621.3
Х 81

Хорольский Владимир Яковлевич
    Эксплуатация систем электроснабжения : учебное пособие для вузов по
направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" / В. Я.
Хорольский, М. А. Таранов. - Москва : Форум, 2013. - 287 с. : a-ил. -
(Высшее образование. Бакалавриат)

6)

72 экз.621.3
Ч-34

Чеботнягин Леонид Михайлович
    Монтаж, наладка и эксплуатация систем электроснабжения. Основы
проектирования уличного освещения : учебное пособие / Л. М. Чеботнягин,
Е. В. Сташкевич. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 101 с. : a-ил.

7)

72 экз.[нет]
Э 45

Электрохозяйство промышленных предприятий : методические указания по
практическим занятиям и самостоятельной работе: для подготовки
бакалавров всех форм обучения по направлению подготовки 13.03.02
«Электроэнергетика и электротехника» / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2017. - 26 с. : табл.

8)

Всего: 410 экз.

В списке приведена многоэкземплярная литература за все годы издания
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