
И нам дана на всех 

одна планета хрупкая 

Земля 



«Защищая 

природу, мы 

защищаем 

самих себя, 

своих детей и 

внуков»  

Ж. - И. Кусто 

«Природа не терпит 

неточностей и не прощает 

ошибок» Р. Эмерсон 



 

5(07) Х 301 Хван, Татьяна Александровна  

Экологические основы природопользования : учебник для СПО 

/ Т. А. Хван, М. В. Шинкина.  - М. : Юрайт, 2015. – 319 с. 

Рассмотрены основные вопросы 

экологии  и охраны окружающей 

среды, особенности  

взаимодействия общества и 

природы; принципы и методы 

рационального 

природопользования; 

экологическое регулирование и 

прогнозирование последствий 

природопользования, 

современное состояние 

окружающей среды России 



5(07) О-753 Основы инженерной экологии : учеб. пособие : для 

образоват. учрежд. высшего проф. образования / В. В. Денисов 

[и др.]; под ред. В. В. Денисова. - Ростов н/Д : Феникс,  2013. - 

623с. 

Рассмотрено  

современное  

экологическое  

состояние  России во 

взаимосвязи с 

вовлечением ее  в 

мировое 

экологическое 

пространство  и 

вытекающей из этого 

необходимостью учета 

ее  национальных 

интересов 
 



5(07) Л 252 Ларионов, Николай Михайлович 

Промышленная экология : учебник для бакалавров : для 

студ. высш. учеб. Заведений / Н. М. Ларионов, А. С. 

Рябышенков - М. : Юрайт, 2013. - 495 с. 

Рассмотрены 

вопросы 

обеспечения 

экологической 

безопасности, 

приведены 

источники и 

масштабы 

загрязнения 

окружающей 

среды 



502(07)  Ш 59 Шилов, Игорь Александрович  

Экология : для студ. высш. учеб. заведений : / И. А. Шилов. - 7-е 

изд. - М. : Юрайт, 2012. - 511 с. 

Рассматриваются 

фундаментальные 

проблемы экологии 

как биологической 

науки. Излагаются 

основные механизмы 

и закономерности 

устойчивого 

существования 

биологических систем 

разного уровня в 

условиях сложной и 

динамической среды 



55(07) В 623 Водные ресурсы и основы водного хозяйства: 

учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Корпачев [и др.] 

- СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 318 с. 

Водные ресурсы 

рассмотрены как 

составная часть 

природных ресурсов, 

даны основные сведения 

об их запасах и 

территориальном 

распределении. Описано 

антропогенное 

воздействие на водные 

ресурсы 



5 С 560 Советов, П. М.  

Организация управления сферой обращения с твердыми 

коммунальными отходами в регионе : монография / П. М. 

Советов, О. И. Лихачева , - Вологда ; Молочное :Вологодская 

ГМХА, 2017. - 158 с. 

Выявлена специфика 

сферы обращения с 

твердыми 

коммунальными 

отходами. 

Представлены 

результаты анализа и 

оценки состояния 

сферы обращения с 

отходами в 

Вологодской области 



5(07) С794 Степановских А. С.  

Биологическая экология: 

учебник для вузов / А. С. 

Степановских. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2009. –  

791 с. 

5(07) С794 Степановских А. С.  

Общая экология: учебник для 

вузов/ А. С. Степановских   - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 687 с. 

Излагаются главные положения 

экологии,  воздействие 

сельскохозяйственной 

деятельности человека на 

природу 

 

Освещаются экологические 

проблемы современности и 

пути их решения 



5(07) П814 Промышленная экология. Основы инженерных 

расчетов : учеб. пособие для вузов / С. В. Фридланд [и др.]. - М. : 

КолосС, 2008. - 176 с. 

Содержит 

основные 

расчеты 

процессов 

загрязнения 

окружающей 

среды 



5(07) М263 Маринченко, Анатолий Васильевич 

Экология : учеб. пособие для вузов по технич. напр. и спец. / 

А. В. Маринченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и 

К, 2008. - 326 с. 

Изложены 

основные 

понятия и 

законы 

экологии, 

проблемы 

окружающей 

среды 



5(07) Б881  

Бродский, А. К. 

Общая экология : учебник 

для вузов / А. К. Бродский - 

М. : Академия, 2007. –  

253 с. 

Дан углубленный анализ 

функционирования природных 

экосистем 

5(07) А391  

Акимова, Т. А. 

Экология: учебник для 

вузов / Т. А. Акимова, В. В. 

Хаскин. - М. : Юнити-

Дана, 2007. - 495 с. 

О сочетании биосферы и 

созданной человеком 

техносферы 



Описаны 

биохимические 

основы 

токсического 

действия 

химических 

веществ; 

поступление, 

транспорт, 

распределение, 

превращение и 

выделение ядов из 

организма 

5(07) К203  

Каплин, В. Г.  

Основы 

экотоксикологии : 

 учеб. пос. для вузов / 

В. Г. Каплин. - М. : 

КолосС, 2006. - 231 с. 



5(07) П27 

 Передельский, Л. В.  

Экология : учебник /  

Л. В. Передельский,  

В. И. Коробкин, 

 О. Е. Приходченко. - М. 

: Проспект, 2007. - 507 с. 

5(07) Г687 

 Горелов, А. А.  

Экология : 

учебник / А. А. 

Горелов. - М. : 

Академия,  

2006. - 398 с. 



5(07) П121 Павлова, Елена Ивановна 

Экология транспорта : учебник для вузов / Е. И. Павлова. 

- М. : Высшая школа, 2006. - 342 с. 

Излагаются 

общие 

вопросы 

экологии и 

специфически

е аспекты 

экологии 

транспорта 



5(07) Б241Баранников, Василий Дмитриевич 

Экологическая безопасность сельскохозяйственной 

продукции : учеб. пос. для вузов / В. Д. Баранников, Н. К. 

Кириллов. - М. : КолосС, 2006. – 350 с. 

Рассмотрены 

источники и 

причины 

загрязнения 

окружающей 

среды,  миграции 

загрязнителей по 

биологической и 

пищевой цепям 



5 П693 Практическое руководство для сельскохозяйственных 

предприятий по охране окружающей среды / [В. Н. Афанасьев и 

др. ; под ред. В. Н. Афанасьева] - СПб, 2005. - 271 c. 

Охрана  

сельскохозяйственных  

земель,  атмосферного 

воздуха,  

поверхностных вод; 

обращение с  

отходами 



5 П77 Природопользование и сельскохозяйственная 

экология : [монография] / [В. В. Бузмаков, Ш. А. 

Москаев] - М. : Техногрупп, 2005. - 477 с. 

В монографии 

изложены вопросы 

использования 

природных ресурсов, 

их эколого-

экономическая 

оценка; 

землепользование 

как сфера 

жизнеобеспечения и 

т. д.  



5(07) А868 Арустамов, Э. А.  

Природопользование : 

учебник для вузов по эконом. 

спец. / Э. А. Арустамов - М. : 

Дашков и К, 2004. - 311 с. 

Организацион

ные и 

правовые 

основы 

рационального 

природопользо

вания и охрана 

окружающей 

природной 

среды 

5(07) О-753 Основы экологии. 

Аудит и экспертиза техники и 

технологии : учебник для 

вузов / Т. Ю. Салова [и др.]. - 

СПб. : Лань, 2004. – 335 с. 

Анализ загрязнений, 

поступающих в 

природную среду при 

активном 

использовании машин 

и механизмов в 

сельскохозяйственном 

производстве 



 

5(07) К177 Калыгин, В. Г.  

Промышленная экология 

/ В. Г. Калыгин . - М. : 

Академия, 2004. - 430 с. 

Экология отраслей 

промышленности, 

влияние технических 

параметров процессов 

и аппаратов на 

образование вредных 

выбросов в 

окружающую среду 

5(07) П27 Передельский, Л. В.  

Строительная экология: / Л. В. 

Передельский , О. Е. Приходченко 

- Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 

316 с. 

Основное 

внимание уделено 

строительному 

техногенезу, 

негативному 

влиянию 

строительства на 

атмосферу 



5(07) О-664 Орлов, Д. С.  

Экология и охрана биосферы 

при химическом загрязнении : 

/ Д. С. Орлов, Л. К. 

Садовникова, И. Н. 

Лозановская  - М. : Высшая 

школа, 2002. - 336 с. 

5 Б929 Бусыгин, А. Г.  

Десмоэкология или 

теория образования для 

устойчивого развития / А. 

Г. Бусыгин  - У. : 

Сибирская книга, 2003. – 

199 с. 

Рассмотрены 

источники 

загрязнения, 

обсуждены пути 

их миграции, 

трансформации, 

аккумуляции в 

отдельных 

компонентах 

биосферы 

Разработаны 

"ноосферные 

нормы 

поведения 

людей 



СПАСИБО  

ЗА ПРОСМОТР! 


