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Белов, П. Г.

Техногенные системы и экологический риск:

учебник и практикум для академического

бакалавриата/ П. Г. Белов, К. В. Чернов; под общ.

ред. П. Г. Белова. — М.: Юрайт, 2017. — 366 с. —

(Бакалавр. Академический курс)

ISBN 978-5-534-00605-6

В учебнике излагаются методология

сциосистемнологического исследования техногенных

систем, базирующаяся на целостности отображения и

осознания этих источников техногенно-экологического

риска, и технология программно-целевого парирования

их вредного влияния на окружающую среду, основанная

на прогнозировании и регулировании количественных

показателей техногенно-экологического риска и

производственно-экологической безопасности в целом.

Соответствует актуальным требованиям

Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования.

Для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по естественнонаучным направлениям и

специальностям.

УДК 504(075.8)

ББК20.1я73



Гусейханов, М. К.

Естествознание: учебник и практикум для СПО/ М.

К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.:

Юрайт, 2017. — 442 с. — (Проф. образование)

ISBN 978-5-534-00855-5
В учебнике рассматриваются важнейшие концепции

современного естествознания: этапы развития

естественнонаучной картины мира, современные представления о

строении и развитии природы микро-, макро- и мегамиров;

эволюция представлений о пространстве, времени и материи;

принципы относительности и дополнительности: соотношение

неопределенностей: законы сохранения в микро-, макро- и мега-

мире; природа элементарных частиц, энергии и вещества;

концепции происхождения эволюции неживой, живой природы и

человека; биосфера и экология; специфика современного

естествознания; синергетика; самоорганизация в различных

системах, проблемы современного естествознания;

мировоззрение и НТР.

Учебный курс содержит советы о последовательности изучения

материала, ответы на вопросы, вызывающие трудности при

освоении курса, вопросы для обсуждения и задания по темам,

тесты по всему курсу, тематику рефератов, список литературы,

важнейшие понятия и термины, указатель имен ученых, таблицы

научных открытий XX в.

УДК 50(075.32)

ББК 20я723



Ердаков Л.Н.

Зоология с основами экологии: учеб. пособие. —

М: Инфра-М, 2017. — 223 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа

http://www.znanium.com]. — (Высш.

образование: Бакалавриат)

ISBN 978-5-16-006246-4

В учебном пособии представлены краткие сведения

по современной систематике, морфологии животных,

рассмотрено разнообразие фауны планеты с

акцентом на российские виды и даны некоторые

сведения по экологии. Книга может оказаться

полезной для самообразования, а также для

поступающих в вузы на биологические

специальности.

Учебник ориентирован на студентов факультетов

начальных классов и предназначен для

небиологических вузов. Он может быть использован

как дополнительная литература студентами

сельскохозяйственных и медицинских учебных

заведений.



Колесников С.И.

Общая биология: учеб. пособие/ С.И.

Колесников. — 6-е изд., стереотип. — М.:

Кнорус, 2016. — 288 с. — (Сред. проф.

образование)

ISBN 978-5-406-05422-2

Рассмотрены все основные разделы общей

биологии: генетика и селекция; учение о клетке;

теория эволюции; бионика и биотехнология;

размножение и индивидуальное развитие

организмов; экология и учение о биосфере.

Содержит задачи по биологии с решениями и

учитывает современные достижения

биологических наук.

Соответствует ФГОС СПО 3+.

Для студентов учебных заведений СПО, а

также для учащихся школ, лицеев, гимназий,

абитуриентов, преподавателей биологии.

УДК 573(075.32)

ББК 28.0я723



Малугин, В. А.

Линейная алгебра для экономистов: учебник,

практикум и сборник задач для академ.

бакалавриата/ В. А. Малугин, Я. А. Рощина. —

М.: Юрайт, 2017. — 478 с. — (Бакалавр. Академ.

курс). - ISBN 978-5-534-02976-5
Книга содержит как материал линейной алгебры, так и

некоторые ее экономические приложения. Цель — в

доступной форме изложить основополагающие

математические идеи, познакомить с математическим

инструментарием, предназначенным для решения задач

экономики. Книга снабжена большим количеством

разобранных примеров, графическими иллюстрациями, в

том числе трехмерными. Главы заканчиваются сборниками

задач, достаточными для проведения семинарских занятий.

Соответствует актуальным требованиям ФГОС высшего

образования.

Для бакалавров, обучающихся по профилям «Экономика

предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ

и аудит», «Финансы и кредит»; также книга может быть

использована в учебном процессе экономических и

некоторых технических отделений вузов, при изучении

линейной алгебры в дистанционной форме или

самостоятельно.

УДК 512(075.8)

ББК22.14я73



Ксенофонтов B.C.

Промышленная экология: учеб. пособие/ B.C.

Ксенофонтов, Г.Л. Павлихин, E.H. Симакова. - М.: Форум;

Инфра-М, 2017. — 208 с.: ил. — (Высш. образование)

ISBN 978-5-8199-0521-0 (Форум)

ISBN 978-5-16-005719-4 (Инфра-М)
В предлагаемом учебном пособии рассмотрены основные вопросы

промышленной экологии, касающиеся стандартов качества окружающей

среды, загрязнения воздушного и водного бассейнов, а также

образования отходов производства и возможных источников шума,

вибрации и электромагнитного излучения. Приводятся сведения об

основных способах и устройствах защиты окружающей среды от

различных загрязнений. При этом особое внимание уделено тем

способам и устройствам, которые чаще всего используются на практике.

Рассмотрены основные принципы разработки экологически безопасных

технологий и производств с учетом рационального использования

природных ресурсов и энергосбережения, а также примеры создания

промышленных производств, оказывающих минимальное воздействие на

окружающую среду. Большое внимание уделено экологической

экспертизе, являющейся одним из важнейших способов выявления

экологически несовершенных технологий, используемых в различных

отраслях промышленности.

Учебное пособие предназначено для подготовки бакалавров всех

направлений образовательной области техники и технологии в рамках

изучения профессиональной дисциплины «Безопасность

жизнедеятельности» (модуль «Защита окружающей среды»), а также

может быть использовано слушателями факультетов повышения

квалификации специалистов различных отраслей промышленности.



Мамонтов, С. Г.

Общая биология: учебник/ С.Г. Мамонтов,

В.Б. Захаров. — 13-е изд., стереотип. — М.:

Кнорус, 2017. — 324 с. — (Сред. проф.

образование)

ISBN 978-5-406-05733-9

Изложен материал по возникновению жизни на

Земле, строению клетки, размножению и

индивидуальному развитию организмов,

основам наследственности и изменчивости. В

соответствии с достижениями науки

рассмотрено учение об эволюционном развитии

органического мира, представлен материал по

основам экологии. В связи с возрастающим

значением современных методов селекции,

биотехнологии и охраны окружающей среды

изложение этих вопросов расширено. Дан

фактический материал о последствиях

антропогенного загрязнения среды.

Соответствует ФГОС СПО.

Для студентов учебных заведений,

реализующих программы СПО.

УДК 573(075.32)

ББК 28.0я723



Садохин, А. П.

Концепции современного естествознания: учеб.

пособие/ А.П. Садохин. - 2-е изд., стереотип. – М.:

Кнорус, 2018. - 402 с. - (Бакалавриат)

ISBN 978-5-406-05992-0

Подготовлено в соответствии с требованиями

Федерального государственного образовательного

стандарта высшего образования по дисциплине

«Концепции современного естествознания», которая

входит в учебные планы всех гуманитарных

направлений подготовки. Цель издания - помочь

студентам овладеть новым предметом. В сжатой и

доступной форме изложен полный курс дисциплины,

освещены важнейшие современные концепции наук о

неживой и живой природе.

Является дополненным и переработанным вариантом

учебного пособия, рекомендованного Министерством

образования и науки РФ для изучения курса

«Концепции современного естествознания».

УДК 50(075.8)

ББК 20я73



Саенко, О. Е.

Естествознание: учеб. пособие/ O.E. Саенко,

Т.П. Трушина, О.В. Арутюнян. — 6-е изд.,

стереотип. — М.: Кнорус, 2017. — 364 с. —

(Сред. проф. образование)

ISBN 978-5-406-05720-9
Содержит три основных раздела, обладающих

относительной самостоятельностью и целостностью:

«Физика», «Химия с элементами экологии», «Биология с

элементами экологии». В дополнение к теоретическому

материалу, изложенному в доступной форме и

логической последовательности, в каждый раздел

включены лабораторные работы, выполнение которых

сформирует у обучающихся умение применять

полученные знания для объяснения явлений

окружающего мира, восприятия информации

естественно-научного и специального (профессионально

значимого) содержания.

Соответствует примерной программе по

естествознанию для профессий и специальностей СПО

социально-экономического и гуманитарного профилей на

базе основного общего образования.

Для студентов профессиональных образовательных

организации.

УДК 50(075.32)

ББК 20я723



Смирнова, М. С.

Естествознание: учебник и практикум

для СПО/ М. С. Смирнова [и др.]. — М.:

Юрайт, 2017. — 363 с. — (Проф.

образование)

ISBN 978-5-534-02755-6

Естествознание — интегрированный

курс, который является научной основой

преподавания в начальной школе предмета

«Окружающий мир». В учебнике не только

освещены вопросы землеведения, ботаники

и зоологии, но и отражены взаимосвязи

между ними. Интеграция в предлагаемом

курсе естествознания осуществляется

также путем выделения тем, общих для

указанных дисциплин.

Для студентов образовательных

учреждений среднего профессионального

образования.

УДК 50(075.32)

ББК 20я723



Собгайда H.A.

Методы контроля качества окружающей среды:

учеб. пособие/ H.A. Собгайда. - М.: Форум; Инфра-

М, 2017. - 112 с. - (Высш. образование. Бакалавриат)

ISBN 978-5-00091-185-3 (Форум)

ISBN 978-5-16-011682-2 (Инфра-М)

В учебном пособии к курсам «Экологический

мониторинг» и «Мониторинг среды обитания»

рассматриваются методы, применяемые в

экологическом мониторинге для анализа почв,

воздушной и водной среды. Даны необходимые

студентам теоретические основы методов

экологического мониторинга. Для лучшего усвоения

теоретического материала в работе представлены

методики для проведения экологического мониторинга

различными методами.

Учебное пособие предназначено для студентов

высших учебных заведений, обучающихся по

направлениям 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие

процессы в химической технологии, нефтехимии и

биотехнологии» и 20.03.01 «Техносферная

безопасность», будет полезно специалистам,

занимающимся проблемами охраны окружающей

среды.



Стрельник, О. Н.

Естествознание: учеб. пособие для

СПО/ О. Н. Стрельник. — М.: Юрайт,

2017.— 223 с. — (Проф. образование)

ISBN 978-5-534-03157-7

В настоящем издании изложены

теоретические основы по курсу

«Естествознание». Учебный материал четко

систематизирован, отражает как

традиционные, так и современные подходы к

изучению предмета, написан в доступной для

понимания форме.

Данное пособие - хорошая база для

изучения курса и подготовки к текущей и

итоговой аттестации по дисциплине.

Для студентов образовательных учреждений

среднего профессионального образования.

УДК 50(075.32)

ББК 20г.я723



Сычев, А.А.

Этика экологической ответствен-

ности: монография/ А.А. Сычев. –М.:

Альфа-М, 2016.- 320 с.

ISBN 978-5-98281-412-8

Рассмотрены ценностно-

нормативные и этико-прикладные

аспекты отношения человека к

природе. Предложен новый подход к

моральной ответственности, выявлены

ее исторические трансформации.

Особое внимание уделено анализу

перехода от экологических ценностей к

поступкам. Проведен ситуационный

анализ ряда современных

экологических дилемм.

Для научных работников и

специалистов в различных областях

современного социогуманитарного

знания.



Тихонова И.О., Кручинина Н.Е., ДесятовA.B.

Экологический мониторинг водных

объектов: учеб. пособие/ И.О. Тихонова, Н.Е.

Кручинина, A.B. Десятов. — М.: Форум;

Инфра-М, 2016. — 152 с. — (Высш.

образование)

ISBN 978-5-91134-666-9 (Форум)

ISBN 978-5-16-006033-0 (Инфра-М)

Рассмотрены вопросы, связанные с системами

мониторинга водных объектов и оценкой антропогенного

воздействия на водные объекты. Обсуждено влияние

гидродинамических условий на распространение

загрязняющих веществ. Рассмотрены задачи и принципы

организации систем мониторинга на глобальном и

локальном уровнях. Обсуждены комплексные оценки

качества воды. Приведены математические модели

оценки и прогнозирования качества вод. Дополнительно

выделены сведения о биологическом мониторинге

водных объектов.

Предназначено для студентов, обучающихся по

направлениям «Энерго- и ресурсосберегающие процессы

в химической технологии, нефтехимии и

биотехнологии», «Безопасность жизнедеятельности,

приборообустройство и защита окружающей среды».


