
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям

Часть 4.

Экология.

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Общая экология: учебник

Автор: Степановских А. С.

Дисциплина: Общая экология Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений по экологическим специальностям

Москва: Юнити, 2015

Объем: 687 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., доп. и перераб.

Излагаются главные положения современной экологии, 

строение и эволюция биосферы, роль живого вещества в 

биосфере. Рассматриваются основные среды жизни и адаптации к 

ним организмов, экологии популяций, сообществ и экосистем, 

дается концепция ноосферы, освещаются экологические проблемы 

современности и пути их решения.

Для студентов вузов, обучающихся по экологическим 

специальностям, и преподавателей. Может быть полезным для 

студентов биологических специальностей вузов

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337



Биологическая экология : теория и практика: учебник

Автор: Степановских А. С.

Дисциплина: Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве 

учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по экологическим специальностям

Москва: Юнити, 2015

Объем: 791 стр.

Излагаются главные положения современной экологии, 

строение и эволюция биосферы, роль живого вещества в 

биосфере. Рассматриваются основные среды жизни и адаптации к 

ним организмов, экологии особей, популяций, сообществ и 

экосистем, дается концепция ноосферы, освещаются 

экологические проблемы современности и пути их решения. 

Теоретический материал подкрепляется практическими 

заданиями, что облегчает освоение изучаемого материала.

Для студентов, обучающихся по экологическим 

специальностям, и преподавателей. Может быть полезным для 

студентов биологических специальностей вузов

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119176



Биоэкология: учебное пособие

Автор: Простаков Н. И. , Голуб В. Б.

Дисциплина: Биология Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014

Объем: 439 стр.

Учебное пособие содержит сведения об истории развития 

экологии и ее основных современных направлениях, 

закономерностях взаимодействий организмов с многочисленными 

факторами окружающей среды и формирующихся на этой основе 

биологических адаптациях, экологии популяций и биологических 

сообществ, функционировании биосферы, ее эволюции и 

современном состоянии. В пособие включены эколого-

биогеографическая характеристика крупных регионов и 

важнейшие принципы сохранения биоразнообразия. Во всех 

восьми главах учебного пособия в центре внимания находятся 

биологические объекты на разных уровнях организации живой 

материи.

Издание предназначено для студентов бакалавриата и 

магистрантов, обучающихся по направлениям и магистерским 

программам «Биология» и «Экология», аспирантов-биологов и 

экологов, преподавателей высших учебных заведений

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44160
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Социальная экология: учебное пособие

Автор: Ильиных И. А.

Дисциплина: Социальная экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 101 стр.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, стер.

В учебном пособии представлены разработки 

занятий по предмету «социальная экология» с 

использованием методов активного обучения 

(критическое и эвристическое мышление, кейс-метод, и 

др.). Материал, собранный в пособии, подходит для 

организации работы с помощью «портфолио».

Рекомендовано для студентов, обучающихся по 

направлению бакалавриата «Экология и 

природопользование».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484125



Экологическая этика: учебное пособие

Автор: Ильиных И. А.

Дисциплина: Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 735 стр.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, стер.

Пособие включает в себя учебные 

материалы по дисциплине «Экологическая 

этика» для студентов 3 курса, обучающихся по 

специальности «Природопользование». 

Представляет собой органически связанное с 

учебно-методическим комплексом по 

экологической этике учебное пособие, которое 

построено таким образом, чтобы у студентов 

могло сформироваться собственное отношение 

к изучаемым темам.

Пособие адресовано студентам и 

аспирантам

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275264

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103494
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_123
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Окружающая среда и человек: учебное пособие

Автор: Почекаева Е. И.

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Охрана 

окружающей среды Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Международной академией науки и практики 

организации производства в качестве учебного пособия для 

студентов вузов

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012

Объем: 576 стр.

Учебное пособие написано в соответствии с 

образовательными стандартами, с учетом новейших материалов 

и фактов. Ориентировано на специальности вузов, учебные 

планы для углубленного изучения вопросов в области охраны 

окружающей среды, безопасности жизнедеятельности, 

экологии. Подробно представлен комплексный анализ 

окружающей среды, включая социально-гигиенический 

мониторинг.

Предназначено для студентов, аспирантов университетов и 

институтов для изучения экологии, безопасности 

жизнедеятельности, окружающей среды и медицинских 

специальностей

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271506



Экология человека: курс лекций

Автор: Ильиных И. А.

Дисциплина: Основы экологии Экология Экология

человека

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 139 стр.

Дополнительная информация: Изд. 2-е, стер.

Пособие представляет собой сборник, в который 

включены лекции по дисциплине «Экология человека» 

на основе Государственного образовательного 

стандарта по подготовке студентов-географов.

Предназначено для студентов, преподавателей, 

аспирантов, а также всех тех, кто интересуется 

проблемами экологии человека.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271773



Курс лекций по региональным особенностям экологии 

человека: учебное пособие

Автор: Щанкин А. А.

Дисциплина: Медицина Экология Экология человека

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015

Объем: 75 стр.

Настоящее учебное пособие представляет собой 

курс лекций по региональным особенностям экологии 

человека. В нем изложены основные положения 

изучаемой дисциплины. Пособие предназначено для 

студентов педагогического института.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362687



Экология Северных территорий: монография

Дисциплина: Экология Экологический мониторинг

Жанр: Научные монографии

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный 

университет (САФУ), 2014

Объем: 312 стр.

Рассмотрены общие проблемы экологии и 

мониторинга. Приведены основные нормативы, 

химические показатели, методы и методики оценки 

состояния загрязненности окружающей среды 

(атмосферы, гидросферы, почвы) Архангельского 

Севера, включая территории Арктики.

Рассчитана на широкий круг инженерно-технических 

научных работников, аспирантов, преподавателей, 

студентов химико-технологических факультетов и 

институтов, занимающихся экологическими проблемами.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436363 (



Агроэкология и урбоэкология: учебно-методическое пособие

Автор: Лештаев А. А.

Дисциплина: Экология и рациональное природопользование

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017

Объем: 159 стр.

Данное учебно-методическое пособие предназначено для 

студентов дневной формы обучения, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата 06.03.01 «Биология» 

профиля «Биоэкология». В пособии изложены история 

становления и развития агроэкологии, изложены её основные 

законы, раскрыто понятие агроценоза, освещены 

экологические проблемы современного сельского хозяйства и 

пути их решения, предмет и задачи урбоэкологии, описано 

понятие урбогеосоциоэкосистемы, рассмотрены основные 

компоненты городской среды (геологический, водный, 

воздушный), предложены планы практических занятий и 

методики лабораторных работ, задания для самостоятельной 

работы студентов, список рекомендуемой литературы.

Книга может быть полезна также студентам, 

обучающимся по направлениям «Экология», «Агрономия», 

«География

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480169



Промышленная экология: учебное пособие

Автор: Мясоедова Т. Н.

Дисциплина: Промышленная экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Ростов-на-Дону, Таганрог: Южный федеральный 

университет, 2017

Объем: 90 стр.

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.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499876



Экологический менеджмент: учебное пособие

Автор: Коробко В. И.

Дисциплина: Менеджмент Охрана окружающей среды Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 080507 «Менеджмент организации», 080504 

«Государственное и муниципальное управление»

Москва: Юнити, 2015

Объем: 303 стр.

Учебное пособие состоит из двух частей. В первой части 

«Экология и право» изложены основные понятия экологии, 

общесистемные обобщения экологии, основные понятия 

экологического права, охраны окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной деятельности, правовые основы 

охраны и рационального использования природных ресурсов и 

объектов. Во второй части «Экологический менеджмент» 

рассмотрены основные функции экологического менеджмента 

(планирование, организация, мотивация, контроль). Представлены 

международные стандарты систем экологического менеджмента 

ISO 14000, а также методы оценки ущерба в системах 

экологического менеджмента.

Для студентов вузов, а также преподавателей, аспирантов

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=11819
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Учебно-методическое пособие по экологическим 

дисциплинам для магистратуры: учебно-методическое 

пособие

Дисциплина: Экология Экологическая безопасность

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 250 стр.

Под редакцией: Коротковой А.А.

Учебно-методическое пособие по экологическим 

дисциплинам предназначено для совершенствования 

образовательного процесса в магистратуре по 

направлению подготовки 06.04.01 Биология, 

направленности Биоразнообразие и экологическая 

безопасность. Пособие содержит основной 

теоретический материал по экологическим дисциплинам 

направленности, а также методические рекомендации к 

проведению лабораторных работ.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562908.


