


Коробкин, Владимир Иванович.
Экология : Учеб.для студ.вузов /

В.И.Коробкин,Л.В.Передельский. - 5-е изд.,доп.и
перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 576 с.

Учебник написан в соответствии с требованиями действующего государственного образовательного стандарта и

программой, рекомендованной Министерством образования России. Он состоит из двух частей — теоретической и

прикладной. В пяти его разделах рассмотрены основные положения общей экологии, учения о биосфере, экологии человека;

антропогенные воздействия на биосферу, проблемы экологической защиты и охраны окружающей среды. В целом, учебник

формирует у студентов новое экологическое, ноосферное мировоззрение.

Предназначается для студентов высших учебных заведений. Учебник рекомендуется также для учителей и учащихся

средних школ, лицеев и колледжей. Он необходим и для широкого круга инженерно-технических работников,

занимающихся вопросами рационального природопользования и охраны окружающей среды.



Маслов, Н.В.
Градостроительная экология : учеб.пособие для

строит.вузов / Н.В.Маслов. - М. : Высш.шк., 2003.
- 283 с.

Изложены проблемы взаимодействия городов и компонентов геосферы. Рассмотрены методы

охраны окружающей среды. Особое внимание уделено моделям устойчивого развития городов,

управлению и мониторингу природоохранительной деятельности.



Потапов, Александр Дмитриевич.
Экология : учебник для студентов вузов по

направлению "Строительство" / А. Д. Потапов. - 2-е
изд., испр. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004.
- 528 с.

В учебнике рассмотрены основные закономерности экологии как науки о взаимодействии живых организмов со средой их

жизнеобитания. Изложены главные принципы геоэкологии как науки о главных жизнеобеспечивающих геосферах: атмосфере, литосфере,

гидросфере и основных абиотических факторах, влияющих на качество окружающей среды. Приведены необходимые сведения из

биологии, физиологии животных, растений, микроорганизмов. Рассмотрены современные проблемы взаимодействия человека с

окружающей средой и главные тенденции развития человечества с экологических позиций. Показаны причины и характер проявления

различных антропогенных воздействий на природную среду, различные экосистемы, абиотические и биотические факторы среды.

Рассмотрены главные подходы к формированию экологического строительства; оценены главные факторы, определяющие принятие

проектных решений в различных геоэкологических обстановках. Приведены данные о конкретных экологически адекватных

строительных проектах.



Цветкова, Людмила Ивановна.
Экология : учеб.для технических вузов /

Л.И.Цветкова,М.И.Алексеев,Ф.В.Кармазинов. - 2-е
изд.,доп. и перераб. - СПб. : Химиздат, 2001. -
552 с.

Содержит сведения об истории становления экологии как самостоятельной науки; о предмете экологии - экосистемах; о

месте и роли Человека в биосфере; об экологических принципах, экономике и нормативно-правовой основе рационального

природопользования; о глобальных моделях будущего развития и стратегии взаимодействия общества и природы; о

принципах международного сотрудничества.

Составлен в соответствии с Госстандартом дисциплины `Экология` (ЕНФ-05) и на основе примерной программы,

рекомендованной Главным управлением образовательно-профессиональных программ и технологий Госкомвуза РФ (550

000 - технические науки).



Бродский, Андрей Константинович.
Общая экология : учебник для студентов вузов

/ А. К. Бродский. - Москва : Академия, 2006. - 256 с.

В учебном пособии дан углубленный анализ закономерностей функционирования природных систем. Обобщены и

систематизированы сведения о действии экологических факторов, рассмотрены вопросы динамики численности

популяций, предложена концепция экологической системы. От аналогичных переводных и отечественных изданий

пособие отличается компактностью изложения и концентрированием внимания на важнейших концепциях современной

экологии. Книга предназначена для студентов естественных факультетов университетов, слушателей различных

экологических курсов, а также как основа экологических знаний на пути решения многообразных проблем охраны

окружающей среды.



Экология. Геоэкология недропользования :
учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки бакалавров, магистров и
дипломированных специалистов "Геология, разведка и
разработка полезных ископаемых" / А. Г. Милютин [и
др.] ; под ред. проф. А. Г. Милютина. - Москва :
Высшая школа, 2007. - 440 с.

Материал по геоэкологии недропользования интегрирован по комплексу прикладных дисциплин экологического профиля,

изучаемых студентами горных, геологических и связанных с ними технологических специальностей. Освещены вопросы

связи недропользования с геологическими процессами, экологическая геохимия, а также методы геологического

картирования. Изложены концептуальные и организационно-правовые основы геоэкологии недропользования, ее

особенности на горном производстве и при бурении скважин, рассмотрена результативность геоэкологических

мероприятий на объектах недропользования. Для студентов, обучающихся по направлениям "Прикладная геология",

"Технология геологической разведки" и "Горное дело".



Маринченко, А.В. Экология : учебник / 
А.В. Маринченко. – 8-е изд., стер. – Москва : 
Дашков и К°, 2020. – 304 с.

Учебник написан в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для

экономических и социально-гуманитарных направлений подготовки.

В нем изложены основные понятия и законы экологии; проблемы окружающей среды и основные принципы

природопользования. Рассмотрены основные источники и загрязняющие вещества атмосферы, гидросферы и литосферы,

проблемы сохранения среды обитания, ее влияние на здоровье человека. Представлены государственные, правовые и

социальные аспекты охраны окружающей среды, основы экологического мониторинга. Учебник дополнен основными

понятиями, терминами и тестами.



Экология : учебник / В.Н. Большаков, 
В.В. Качак, В.Г. Коберниченко и др. ; ред. 
Г.В. Тягунов, Ю.Г. Ярошенко. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва : Логос, 2013. –
504 с.

Даны современные представления о возникновении жизни на Земле, связанные с формированием биосферы. Описаны

структура биосферы, закономерности существования и развития экосистем, взаимоотношения организма и среды,

экология и здоровье человека, глобальные проблемы окружающей среды. Приведены подходы к моделированию экологических

ситуаций и сценариев выхода из экологических кризисов. Значительное внимание уделено основам экологического права,

профессиональной ответственности, международному сотрудничеству в области охраны окружающей среды,

экологическим принципам рационального использования природных ресурсов и охраны природы, а также элементам

системы управления качеством окружающей среды и концепции устойчивого развития в социальной сфере. Содержатся

сведения об антропогенном и естественном загрязнении окружающей среды, дается представление об инженерных методах

и средствах защиты окружающей среды от техногенных воздействий.



Экология : учебник / С.М. Романова, С.В. Степанова, 
А.Б. Ярошевский, И.Г. Шайхиев ; Министерство 
образования и науки РФ, Казанский национальный 
исследовательский технологический университет. –
Казань : Казанский научно-исследовательский 
технологический университет (КНИТУ), 2017. – 340 с.

Изложены основы общей экологии. Рассмотрены строение и свойства атмосферы, литосферы и гидросферы,

антропогенное воздействие на окружающую природную среду; основы методов защиты среды обитания и

принципиальные подходы к очистке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов сточных вод; технологии

переработки отходов и обустройства объектов их размещения; основы экологического права, вопросы взаимосвязи

экологии и экономики; проблемы экологической экспертизы, оценка воздействия на окружающую среду, экологический

аудит, менеджмент.



Тулякова, О.В. Экология : учебное 
пособие : [16+] / О.В. Тулякова. –
Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2019. – 183 с.

учебное пособие включены вопросы по основным разделам курса «Экология», который изучается студентами различных

направлений подготовки во всех высших учебных заведениях. В теоретическом разделе рассматриваются основные

вопросы общей экологии, природопользования и экологии человека. Пособие снабжено соответствующими

практическими работами и заданиями, которые могут быть использованы как для проведения семинарских занятий,

так и для проверки усвоения теоретического материала. В приложении дан список литературы и глоссарий.



Ларичкин, В.В. Экология: оценка и контроль 
окружающей среды : [16+] / В.В. Ларичкин, 
Н.И. Ларичкина, Д.А. Немущенко ; 
Новосибирский государственный технический 
университет. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2019. 
– 124 с.

Изложены некоторые теоретические вопросы, связанные с оценкой состояния и контролем окружающей среды,

являющиеся важным материалом курсов «Экология» и «Экологический мониторинг». Для закрепления знаний и

приобретения практических навыков определения химического состава и загрязнений в различных средах учебным

планом предусмотрено выполнение контрольно-измерительных работ в химической (экологической) лаборатории.

Основное внимание уделено рассмотрению методов контроля загрязнения воды, почвы и продуктов питания.



Карпенков, С.Х. Экология : учебник для вузов 
: в 2 кн. / С.Х. Карпенков. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. – Кн. 2. – 522 с.

Учебник состоит из двух книг. В первой книге обоснована практическая значимость экологии в современном обществе,

освещены основные положения естественно-научного познания окружающего мира, изложены фундаментальные знания

о природе, организации живой материи и основных видов экосистем. Во второй книге рассмотрены вопросы

народонаселения, природных и энергетических ресурсов, загрязнения окружающей среды и глобальные проблемы

экологии. Учебник ориентирован не только на изучение важнейших экологических проблем, но и на их решение путем

активных действий каждого человека, направленных на защиту окружающей среды и спасение жизни на нашей планете.



Мясоедова, Т.Н. Промышленная экология : 
учебное пособие / Т.Н. Мясоедова ; Южный 
федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Ростов-на-Дону 
; Таганрог : Южный федеральный 
университет, 2017. – 90 с.

В учебном пособие рассмотрено понятие техногенной среды и сформулированы основные пути экологизации

техносферы в условиях интенсивного развития промышленного производства. Особое внимание уделено вопросам

распространения загрязняющих веществ в атмосфере и гидросфере. Показаны основные методы снижения негативного

влияния на гидросферу, атмосферу и почву.

Пособие предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 20.03.01 «Техносферная

безопасность», а также может быть полезно для студентов других инженерных специальностей.



Челноков, А.А. Общая и прикладная экология : 
учебное пособие / А.А. Челноков, К.Ф. Саевич, 
Л.Ф. Ющенко ; под общ. ред. К.Ф. Саевича. – Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. – 656 с.

Изложены основные глобальные экологические проблемы XXI в., свойства, законы и принципы функционирования

экологических систем, биосферы и техносферы, важнейшие положения современной экологии, строение биосферы, роль

живого вещества на планете и т.д. Рассматриваются основные среды жизни и адаптации к ним организмов, экологии

популяций, сообществ и экосистем, дается концепция ноосферы, освещаются вопросы антропогенного воздействия на

природу в целом и на отдельные ее компоненты.

Для студентов учреждений высшего образования, магистрантов, слушателей системы последипломного образования, а

также руководителей, специалистов, проектировщиков, работников служб охраны окружающей среды предприятий и

организаций различных отраслей.



Основы инженерной экологии : учебное пособие / 
В.В. Денисов, И.А. Денисова, В.В. Гутенов, 
Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Денисова. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2013. – 624 с.

В книге на основе большого числа отечественных и зарубежных источников рассмотрено современное экологическое

состояние России во взаимосвязи с вовлечением её в мировое экологическое пространство и вытекающей из этого

необходимостью учёта её национальных интересов; освещены санитарно-экологические аспекты производственной

деятельности, её взаимосвязь с перспективами экологически устойчивого развития страны; показаны возможные

последствия негативного воздействия промышленности России на окружающую среду при развитии её по пути

экстенсивного природопользования.



Фирсов, А.И. Экология техносферы : учебное 
пособие / А.И. Фирсов, А.Ф. Борисов ; Минобрнауки 
России, Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет. – Нижний 
Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), 
2013. – 95 с.

Изложены результаты техногенных воздействий на важнейшие компоненты биосферы, сопровождающие

многочисленные производственные процессы, в том числе добычу сырья, производство строительных материалов.

Приведены основные направления защиты атмосферы от загрязнения оксидами серы, азота, газообразными

органическими веществами, рассмотрены перспективы использования экозащитной техники для снижения загрязнения,

истощения водных объектов, почвенного слоя.

Учебное пособие предназначено для студентов общетехнических специальностей, преподавателей строительных вузов,

аспирантов, специалистов экологических служб предприятий.



Тетиор, Александр Никанорович.
Городская экология : учебное пособие для

студентов, обучающихся по направлению 653500
"Строительство" / А. Н. Тетиор. - 3-е изд., стер.
- Москва : Академия, 2008. - 330, [1] с.

Описаны проблемы и методы создания и поддержания экологической городской среды как комплекса природных,

природо-антропогенных и социально-экономических факторов, оказывающих большое воздействие на жителей.

Проанализированы пути создания экологичных городов с энергоэкономичными, энергоактивными, интеллектуальными

зданиями и инженерными сооружениями, экологичными водопотреблением, освещением и вентиляцией. Указаны

направления улучшения существующей неэкологичной городской среды: экореконструкция зданий и экореставрация

ландшафтов.



Оноприенко, Михаил Григорьевич.
Экология : учебное пособие для бакалавров : для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по
техническим специальностям / М. Г. Оноприенко. -
2-е изд., стер. - Москва : Омега-Л, 2016. – 428 с.

В книге изложены основные понятия и законы общей экологии и вопросы защиты окружающей среды и ее обитателей от

негативного воздействия факторов природного и техногенного характера. Рассмотрены также основы экологического

права, вопросы урбанизации и стресса, их значение в повседневной жизни и трудовой деятельности. Пособие

предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим специальностям. Уровень

профессионального образования - бакалавриат.

2-е издание, стереотипное.



Гончарова, Оксана Владимировна.
Экология для бакалавров : учебное пособие /

О. В. Гончарова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013.
- 366 с.

Данное учебное пособие состоит из двух частей: первая часть включает теоретический материал, вторая — комплекс

учебных заданий, предназначенных для формирования навыков самостоятельной работы по экологии. Для студентов

высших учебных заведений, аспирантов и преподавателей экологии, а также для педагогов дополнительного

образования.


