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 В методических указаниях поставлены задачи, подготовлены исходные 
данные, разработаны методические рекомендации по решению задач.  
Последовательно изложены этапы выполнения контрольных занятий.  
 
 
 

 
 

 
 
   
   
 © Суслов Н.М., 2015 
 © Уральский государственный 

горный университет, 2015 
   

 

 


