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12 экз.61
З-28

Занько Наталья Георгиевна
    Физиология человека : учебное пособие по направлению подготовки
бакалавров "Техносферная безопасность" / Н. Г. Занько, Н. А. Чумаков. -
Москва : Академия, 2015. - 175 с. : a-ил.. - (Высшее образование.
Бакалавриат)

1)

110 экз.[нет]
И 21

Иванова Светлана Владимировна
    Физиология человека и токсикология : практикум / С. В. Иванова. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2016. - 129 с. : ил.

2)

19 экз.61
К95

Куценко Сергей Алексеевич
    Основы токсикологии / С. А. Куценко. - СПб. : Фолиант, 2004. - 715 с. : a-
ил

3)

110 экз.[нет]
М 54

Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
"Физиология человека и токсикология" : для студентов направления
подготовки: 20.03.01 "Техносферная безопасность": профиль подготовки
"Безопасность технологических процессов и производств", "Охрана
природной среды и ресурсосбережение" / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. -
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 17 с.

4)

110 экз.[нет]
О-75

Основы токсикологии  : методические указания по выполнению
лабораторных работ для специальности 3207 "ООС и РИПР" / Иркут. гос.
техн. ун-т, Каф. обогащения полез. ископаемых и инженер. экологии. -
Иркутск : ИрГТУ, 2000. - 14 с.

5)

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

6)

2 экз.[нет]
С19

Сапин Михаил Романович
    Анатомия и физиология детей и подростков : учеб. пособие для высш.
пед. учеб. заведений / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - 2-е изд., стер.. - М. :
Академия, 2002. - 453 с. : a-ил. - (Высшее образование)

7)

110 экз.[нет]
Ф 50

Физиология человека : курс лекций / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск :
ИрГТУ, 2008. - 36 с.

8)

110 экз.[нет]
Ф50

Физиология человека : метод. указания для самостоят. работы студентов
заоч. формы обучения / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ,
2007. - 20 с.

9)

110 экз.[нет]
Ф 50

Физиология человека и токсикология : методические указания для
выполнения курсовой работы / Иркут. гос. техн. ун-т. - Иркутск : ИрГТУ,
2012. - 12 с.

10)

80 экз.61
Ф 50

Физиология человека и токсикология : методические указания для
самостоятельной работы студентов заочной формы обучения / Иркут. гос.
техн. ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2013. - 54 с. : z-табл

11)

Всего: 803 экз.
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