
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Планирование открытых горных работ

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

69 экз.622
Л53

Лешков Владимир Григорьевич
    Разработка россыпных месторождений : учеб. для вузов по
специальности "Открытые горные работы" ... / В. Г. Лешков. - М. : Горн.
кн., 2007. - 906 с. : a-ил

1)

41 экз.[нет]
П 37

Планирование открытых горных работ : программа и методические
указания для студентов специальности 090500 заочной формы обучения /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2004. - 19 с.

2)

49 экз.622
Р48

Ржевский Владимир Васильевич
    Открытые горные работы : учебник для вузов по спец.  "Технология и
комплекс. механизация открытой разраб. месторождений полез.
ископаемых". В 2-х ч. / Владимир Васильевич Ржевский Ч. 1 :
Производственные процессы. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1985. -
509 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

75 экз.622
Р48

Ржевский Владимир Васильевич
    Открытые горные работы : учебник для вузов по спец.  "Технология и
комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных
ископаемых". / Владимир Васильевич Ржевский Ч. 2 : Технология и
комплексная механизация. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М. : Недра, 1985. -
549 с. : a-ил. - (Высшее образование)

4)

19 экз.622
С38

Синьчковский Витольд Николаевич
    Технология открытых горных работ : учеб. пособие для горн. спец. вузов
/ Витольд Николаевич Синьчковский; Краснояр. ин-т цв. металлов им. М.
И. Калинина. - Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. - 374 с. : a-ил

5)

41 экз.622
Ф 76

Фомин Сергей Игоревич
    Планирование открытых горных работ : учебное пособие / С. И. Фомин,
Д. Н. Лигоцкий, К. Р. Аргимбаев. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 57 с. : a-
ил.. - (Учебники для вузов)

6)

Всего: 294 экз.
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