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Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Безопасность жизнедеятельности

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

2327
экз.

Акинин, Н. И.
    Безопасность жизнедеятельности в химической промышленности :
учебник / Н. И. Акинин, Л. К Маринина, А. Я. Васин. - 1-е изд.. - Санкт-
Петербург : Лань, 2019. - 448 с.

1)

2327
экз.

[нет]
А 64

Анализ несчастных случаев на производстве : методические указания по
выполнению практической работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-
во ИрГТУ, 2012. - 44 с.

2)

2327
экз.

[нет]
Б13

Бавдик Нелли Васильевна
    Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов
специальности 220301 "Автоматизация технологических процессов и
производств" / Н. В. Бавдик. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 117 с.

3)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : конспект лекций / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 196 с.

4)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : лабораторные работы / Иркут. гос. техн.
ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 80 с.

5)

15 экз.[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : лабораторный практикум / С. С.
Тимофеева, В. В. Гармышев, М. С. Тепина, М. А. Мурзин. - Иркутск :
Аспринт, 2022. - 160 с.

6)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : метод. указания к диплом.
проектированию для студентов спец.  "Автоматизация технол. процессов" /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. - 12 с.

7)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : метод. указания по диплом.
проектированию для студентов специальности "Металлургия цв. металлов"
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 7 с.

8)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания для дипломного
проектирования / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. -
31 с.

9)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания для дипломного
проектирования / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. -
36 с.

10)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания для дипломного
проектирования / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. -
52 с.

11)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к выполнению
контрольной работы студентами заочной формы обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 9 с.

12)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к выполнению
контрольных работ для студентов заочной форму обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 18 с.

13)

2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к выполнению
лабораторных работ и по самостоятельной работе по направлению
подготовки 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника": профили:
"Автоматизированные системы, обработка информации и управление",
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 24 с.

14)
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Безопасность жизнедеятельности
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2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к выполнению
лабораторных работ и по самостоятельной работе по направлению
подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии": профили:
"Информационные системы и технологии в административном управлении"
и "Информационные системы и технологии на предприятиях/в
машиностроении" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 25 с.

15)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию : для бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки 221400 "Управление качеством", специальности 221400.62
"Управление качеством" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2013. - 41 с.

16)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию [машиностроительный факультет] / Иркут. гос. техн. ун-т,
Горн. фак., Каф. пром. экологии и БЖД. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 6 с.

17)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию [транспортный факультет] / Иркут. гос. техн. ун-т, Горн.
фак., Каф. пром. экологии и БЖД. - Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 6 с.

18)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию для очной и заочной формы обучения специальности
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 17
с.

19)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию для специальности 090300 "Обогащение полезных
ископаемых" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2004. - 12 с.

20)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию для студентов специальности "Водоснабжение и
водоотведение" / Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск : ИрГТУ, 2007. - 13 с.

21)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию для студентов специальности 270106 "Производство
строительных материалов, изделий и конструкций" / Иркут. гос. техн. ун-т.
- Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 19 с.

22)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию для факультетов геологии, геоинформатики и геоэкологии
/ Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2010. - 28 с. : a-ил

23)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию направления подготовки 657000 "Управление качеством" /
Нац. исслед. иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2011. - 32 с.

24)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к дипломному
проектированию по направлению 230100 "Информатика и вычислительная
техника", 230200 "Информационные системы" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2009. - 47 с. : a-ил

25)

2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания к
самостоятельной работе / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2012. -
16 с.

26)

2327
экз.

[нет]
[нет]

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по выполнению
дипломного проекта для специальности 2007 "Радиотехника" / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 12 с.

27)
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2327
экз.

[нет]
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по дипломному
проектированию / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2011. -
66 с.

28)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по дипломному
проектированию для специальности "Городское строительство и хозяйство"
/ сост. Н. В. Бавдик. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 8 с.

29)

2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по проведению
лабораторных и практических занятий / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 76 с. : ил.

30)

2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по проведению
практических занятий и самостоятельной работе / Иркут. нац. исслед. техн.
ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 49 с.

31)

2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по
самостоятельной работе по направлению подготовки 23.03.01
"Нефтегазовое дело": профили: "Бурение нефтяных и газовых скважин",
"Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 19 с.

32)

2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по
самостоятельной работе по подготовке бакалавров очного и заочного
обучения направления 13.03.01 "Теплоэнергетика и теплотехника"
профили: "Тепловые электрические станции", "Промышленная
теплоэнергетика" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 15 с.

33)

2327
экз.

[нет]
Б 39

Безопасность жизнедеятельности : методические указания по
самостоятельной работе по подготовке бакалавров очно-заочного обучения
направления 07.03.01 "Архитектура" профиль: "Архитектурное
проектирование" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 12 с.

34)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методическое пособие к выполнению
инженерных расчетов по безопасности труда в разделе "Безопасность
жизнедеятельности" в дипломных проектах для всех форм обучения
специальности: "Строительные и дорожные машины" / Иркут. гос. техн. ун-
т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 62 с.

35)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : методическое пособие по выполнению
раздела "Безопасность жизнедеятельности" в дипломных проектах для всех
форм обучения специальностей: "Автомобили и автомобильное
хозяйство" ... / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 45
с.

36)

2327
экз.

658.3
Б40

Безопасность жизнедеятельности : практикум / С. С. Тимофеева [и др.]; под
общ. ред. С. С. Тимофеевой; Иркут. гос. техн. ун-т
    [Ч. 1], 2005. - 138 с. : a-ил

37)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : программа курса и методические
рекомендации  к его изучению; контрольные задания; указания по
дипломному проектированию для студентов-заочников специальности
"водоснабжение и водоотведение" / Иркут. гос. техн. ун-т . - Иркутск :
ИрГТУ, 2007. - 40 с.

38)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : программа курса и методические
рекомендации / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 38
с. : a-ил

39)
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экз.

Гриф№ п/п

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : программа курса и методические
рекомендации к его изучению; контрольные задания, указания по
дипломному проектированию для студентов-заочников специальности
"Городское строительство и хозяйство" / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2006. - 36 с.

40)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : программа, контрольные задания и
метод. указания для студентов заоч. формы обучения специальности
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование" / Иркут. гос. техн. ун-т, Каф. пром. экологии и безопасности
жизнедеятельности. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 17 с.

41)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : программа, контрольные задания и
методические указания для студентов заочной формы обучения
специальности - "Автомобили и автомобильное хозяйство" / Иркут. гос.
техн. ун-т, Каф. пром. экологии и безопасности жизнедеятельности. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 16 с.

42)

25 экз.658.3
Б40

Безопасность жизнедеятельности : учеб. для вузов по экон. и гуманитар.-
соц. специальностям / Э. А. Арустамов [и др.]. - Изд. 11-е, перераб. и доп. -
Москва : Дашков и К°, 2007. - 472 с. : a-ил

43)

32 экз.658.3
Б40

Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для вузов по
специальностям направлений подгот. "Радиотехника" и "Электроника и
микроэлектроника" / В. Н. Павлов [и др.]. - М. : Академия, 2008. - 334 с. : a-
ил. - (Высшее профессиональное образование)

44)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов заоч.
обучения всех специальностей / В. Е. Анофриков, С. А. Бобок, М. Н. Дудко,
Г. Д. Елистратов. - М. : Финстатинформ, 1999. - 109 с.

45)

27 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / С. В. Белов [и др.]. -
Изд. 8-е, стер. - Москва : Высшая школа, 2008. - 615 с. : a-ил

46)

19 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов по направлению
"Горное дело" / К. З. Ушаков [и др.]; под ред. К. З. Ушакова. - 2-е изд., стер.
- Москва : МГГУ, 2005. - 429 с. : a-ил. - (Высшее горное образование)

47)

2327
экз.

658.3
Б 39

Безопасность жизнедеятельности и экология : сборник задач и упражнений /
С. С. Тимофеева [и др.].. - Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 119 с. : a-ил.

48)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности при работе с ВДТ и ПЭВМ : учебное
пособие к дипломному проектированию : направление обучения : 230100
"Информатика и вычислительная техника" / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 30 с.

49)

30 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера : учебное пособие для вузов по всем
направлениям и специальностям высшего профессионального образования /
В. А. Акимов [и др.]. - Изд. 3-е, испр. - Москва : Высшая школа, 2008. - 591
с. : a-ил

50)

15 экз.658.3
Б 40

Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях : учебное пособие по специальности
"Менеджмент организации" / Я. Д. Вишняков [и др.]. - 3-е изд., испр. -
Москва : Академия, 2008. - 297 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное
образование)

51)

2327
экз.

[нет]
Б40

Безопасность жизнедеятельности. Лабораторные работы : учеб. пособие для
межвуз. использования в техн., экон. вузах / С. С. Тимофеева; под общ. ред.
С. С. Тимофеевой [Ч. 1] : С. С. Тимофеева, Н. В. Бавдик, Н. М. Линдинау и
др.-2-е изд., стер.. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 99 с. : a-ил

52)
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30 экз.658.3
Б 43

Белов Сергей Викторович
    Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) : учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. -
2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2011. - 679 с. : а-ил. - (Основы наук)

53)

2 экз.[нет]
[нет]

БЖД: [Безопасность жизнедеятельности] : метод. указания по выполнению
диплом. проекта для студентов строит. фак. спец. 2903 / Иркут. гос. техн. ун
-т. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 11 с.

54)

29 экз.658.3
Б91

Буралев Юлий Васильевич
    Безопасность жизнедеятельности на транспорте : учеб. для вузов по
трансп.  специальностям / Ю. В. Буралев. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,
2007. - 287 с. : a-ил

55)

24 экз.658.3
Б 91

Бурашников Юрий Михайлович
    Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда на предприятиях
пищевых производств : учебник для вузов по направлениям подготовки
дипломированных специалистов 260200 "Производство продуктов питания
из растительного сырья"... / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. - Санкт-
Петербург : ГИОРД, 2007. - 411 с. : a-ил

56)

12 экз.66
Б 91

Бурашников Юрий Михайлович
    Производственная безопасность на предприятиях пищевых производств :
учебник для вузов по направлениям "Производство продуктов питания из
растительного сырья" и "Пищевая инженерия" / Ю. М. Бурашников, А. С.
Максимов, В. Н. Сысоев. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 519 с. : a-ил

57)

2327
экз.

[нет]
В 31

Вертинский Алексей Павлович
    Безопасность жизнедеятельности : методические указания к
самостоятельной работе для студентов института недропользования / А. П.
Вертинский. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 18 с.

58)

46 экз.[нет]
Е28

Еганов, Ю. В.
    Обеспечение защиты персонала предприятий и населения в
чрезвычайных ситуациях : справочник / Ю. В. Еганов; Центр. ин-т
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Минатома России Ч. 1. - Обнинск, 1992. - 209 с.

59)

47 экз.[нет]
Е28

Еганов, Ю. В.
    Обеспечение защиты персонала предприятий и населения в
чрезвычайных ситуациях : справочник / Ю. В. Еганов; Центр. ин-т
повышения квалификации руководящих работников и специалистов
Минатома России Ч. 2. - Обнинск, 1992. - 334 с.

60)

20 экз.658.3
З-28

Занько Наталья Георгиевна
    Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : лаб.
практикум: учеб. пособие для вузов по направлениям 553500 "Защита
окружающей среды" ... / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия, 2007. - 249 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

61)

20 экз.658.3
З-28

Занько Наталья Георгиевна
    Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : учеб.
для вузов по направлениям 553500 "Защита окружающей среды" ... / Н. Г.
Занько, В. М. Ретнев. - 2-е изд, стер. - М. : Академия, 2004. - 287 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

62)

2327
экз.

Занько, Н. Г.
    Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян,
О. Н. Русак. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 704 с.

63)

2327
экз.

[нет]
В 35

Информационные технологии в управлении БЖД / А. П. Вертинский;
Иркут. гос. техн. ун-т
    Ч. 1, 2007. - 26 с.

64)
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15 экз.658.3
К 90

Куликов Олег Николаевич
    Безопасность жизнедеятельности в строительстве : учебник для вузов по
направлению "Строительство" / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 414 с. : a-ил. - (Высшее
образование. Бакалавриат)

65)

2327
экз.

[нет]
К 94

Кустов Олег Михайлович
    Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / О. М. Кустов. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 69 с.

66)

83 экз.658.3
М17

Максименко Георгий Тарасович
    Техника безопасности при применении пожароопасных, взрывоопасных
и токсичных материалов / Георгий Тарасович Максименко, Вячеслав
Маринович Покровский. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Киев : Будiвельник,
1982. - 143 с. : a-ил. - (Б-ка строителя)

67)

17 экз.658.3
М 32

Мастрюков Борис Степанович
    Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учебник для вузов по
специальностям "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" ... / Б. С.
Мастрюков. - 5-е изд., стер.. - Москва : Академия, 2008. - 333 с. : a-ил. -
(Высшее профессиональное образование)

68)

15 экз.504
М 32

Мастрюков Борис Степанович
    Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : учебник для
высших педагогических учебных заведений / Б. С. Мастрюков. - Москва :
Академия, 2009. - 315 с. : a-ил. - (Высшее профессиональное образование)

69)

2327
экз.

[нет]
М 54

Методические указания по выполнению раздела «Безопасность
жизнедеятельности» в выпускных квалификационных работах
специальностей КТб, МСКб, ММб «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» / сост. О. М. Кустов. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2020. - 12 с. : a-табл.

70)

2327
экз.

[нет]
М54

Методические указания по курсу "Медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности" : для студентов заочной формы обучения
по направлению подготовки: 280100 "Безопасность жизнедеятельности" ... /
Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 25 с.

71)

2327
экз.

[нет]
М 77

Мониторинг среды обитания : курс лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 99 с.

72)

9 экз.658.3
О-75

Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской помощи :
учебное пособие для вузов / авт.-сост. Р. И. Айзман [и др.]; под общ. ред. Р.
И. Айзмана [и др.]. - Изд. 3-е, испр. - Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2005. - 461 с. : a-ил. - (Университетская
серия)

73)

30 экз.61
О-75

Основы токсикологии : учебное пособие для вузов по направлениям
подготовки "Безопасность жизнедеятельности", "Защита окружающей
среды" / П. Л. Кукин [и др.]. - Москва : Высшая школа, 2008. - 278 с. : a-ил

74)

17 экз.61
П 26

Первая медицинская помощь : полный справочник / Л. В. Вадбольский [и
др.]; рук. авт. кол. И. А. Бережнова; под ред. Ю. Ю. Елисеева. - Москва :
Эксмо, 2004. - 762 с.

75)

19 экз.658.3
Р 88

Русак Олег Николаевич
    Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов по
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" / О. Н. Русак, К. Р. Малаян,
Н. Г. Занько. - Изд. 8-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2005. - 447 с. : a-ил.
- (Учебники для вузов. Специальная литература)

76)
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2327
экз.

[нет]
[нет]

Рябчикова Ирина Алексеевна
    Основы безопасности жизнедеятельности : методическое пособие для
студентов специальности:  080501 Менеджмент (по отраслям) (МОК, ДОК)
 ... / И. А. Рябчикова. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2008. - 39 с.

77)

27 экз.658.3
С19

Сапронов Юрий Георгиевич
    Безопасность жизнедеятельности: Производственная безопасность и
охрана труда на предприятиях автосервиса : учебное пособие для вузов по
направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" / Ю.
Г. Сапронов. - Москва : Академия, 2008. - 296 с. : a-ил. - (Высшее
профессиональное образование)

78)

2327
экз.

658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : лаб. и практ. работы : учеб. пособие
для межвуз. использования в техн. вузах / С. С. Тимофеева [Ч. 2]. - Иркутск
: ИрГТУ, 2000. - 157 с. : a-ил

79)

2327
экз.

658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : лаб. работы : учеб. пособие для
межвуз. использования в техн., экон. вузах / С. С. Тимофеева, Е. Н.
Ружникова, О. И. Никитина [Ч. 3]. - Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 81 с. : a-ил

80)

74 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : Практикум / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 111 с. : a-ил

81)

171 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для втузов / С. С.
Тимофеева, Ю. В. Шешуков. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2007. - 352 с. : a-ил

82)

130 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов вузов
гуманитар. специальностей / С. С. Тимофеева. - Иркутск : ИрГТУ, 2001. -
276 с. : a-ил. - (Библиотека студента)

83)

2327
экз.

658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 258 с. : z-табл

84)

2327
экз.

658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях : учеб.
пособие / С. С. Тимофеева. - Иркутск : ИрГТУ, 1998. - 202 с. : a-ил

85)

2327
экз.

658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Эколого-
экономические и социальные последствия пожаров : учеб. пособие для
межвуз. использования в техн., экон. вузах / С. С. Тимофеева, В. В.
Гармышев. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 135 с. : a-ил

86)

2327
экз.

658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности. Словарь терминов и определений от А
до Я : учеб.-справ. пособие / С. С. Тимофеева, С. Л. Какаулин. - Иркутск :
Изд-во ИрГТУ, 2007. - 144 с.

87)

2327
экз.

[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Безопасность жизнедеятельности: Практикум по психологии
безопасности : учебное пособие для межвузовского использования в
технических, экономических вузах / С. С. Тимофеева, Н. С. Груничев, Н. В.
Бавдик. - Иркутск : ИрГТУ, 1999. - 84 с.

88)
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86 экз.[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Введение в безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для техн.
вузов по направлению "Безопасность жизнедеятельности" / С. С.
Тимофеева. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 247 с. : a-ил. - (Библиотека студента)

89)

10 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Введение в безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для
технических вузов по направлению "Безопасность жизнедеятельности" / С.
С. Тимофеева. - Ростов на Дону : Феникс, 2005. - 333 с. : a-ил. - (Высшее
образование)

90)

2327
экз.

504
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Защита атмосферы : учебное пособие / С. С. Тимофеева, О. В. Тюкалова.
- Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2012. - 163 с. : а-ил

91)

62 экз.658.3
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Защита в чрезвычайных ситуациях : практикум / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 166 с.

92)

2327
экз.

[нет]
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Защита в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : ИрГТУ, 2012. - 351 с.

93)

2327
экз.

504
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Источники загрязнения среды обитания : учебное пособие для вузов по
направлению подготовки дипломированных специалистов 280100
"Безопасность жизнедеятельности"... / С. С. Тимофеева, Л. И. Белых. -
Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 363 с. : a-ил

94)

2327
экз.

У
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Математические методы решения задач управления проектами :
практикум для студентов по направлению 28000 "Безопасность
жизнедеятельности"... / С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 111 с. : a-ил

95)

2327
экз.

61
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности :
практикум: [для техн. вузов по направлению 656500 "Безопасность
жизнедеятельности"] / С. С. Тимофеева, Ю.И. Рогачева. - Иркутск : Изд-во
ИрГТУ, 2004. - 130 с. : a-ил

96)

2327
экз.

504
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Надежность технических систем и техногенный риск : учебное пособие
для технических вузов по направлению "Безопасность жизнедеятельности" /
С. С. Тимофеева. - Иркутск : ИрГТУ, 2003. - 289 с. : a-ил

97)

2327
экз.

[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Организация дипломного проектирования : методическое пособие к
выполнению выпускных квалификационных работ для студентов,
обучающихся по направлению "Безопасность жизнедеятельности" / С. С.
Тимофеева. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2006. - 27 с. : a-ил

98)

2327
экз.

[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Письменная работа студента : рекомендации по написанию и
оформлению рефератов, курсовых и дипломных работ / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : ИрГТУ, 2002. - 36 с. : a-ил. - (Библиотека студента)

99)

2327
экз.

[нет]
Т41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций на объекте
экономики : учебно-методическое пособие к курсовой работе по
дисциплине "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" / С. С. Тимофеева. -
Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2007. - 51 с. : a-ил

100)
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62 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Проектирование систем безопасности : учебное пособие / С. С.
Тимофеева, Ю. В. Шешуков. - Иркутск : ИрГТУ, 2008. - 269 с. : a-ил

101)

167 экз.658.3
Т 41

Тимофеева Светлана Семеновна
    Производственная безопасность : учебное пособие для студентов по
направлению подготовки "Горное дело" / С. С. Тимофеева, Ю. В. Шешуков.
- Иркутск : ИрГТУ, 2010. - 335 с. : a-ил
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