
«Любовь к природе –  

признак морального  

здоровья в человеке.»  

               Конфуций 

ЭТО ЗЕМЛЯ  

ТВОЯ И МОЯ 

В помощь учебному процессу 

Проблемы экологической безопасности 



 

«Понимание природы, гуманное, 

бережное отношение к ней – один из 

элементов нравственности, частица 

мировоззрения.»         
                                            К. Паустовский 

 



Федеральные законы РФ 
 

• Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-
ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

• Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 
174-ФЗ «Об Экологической экспертизе»; 

• Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-
ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»; 

• Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»; 

• Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха». 



Представлен в обобщенном виде опыт чтения 

лекций по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» (раздел «Экологическая 

безопасность»). Излагаются особенности 

воздействия техногенных опасностей 

судоходства на природную среду; 

рассматриваются вопросы классификации 

опасностей судоходства при загрязнении 

окружающей среды; приводятся способы защиты 

жизнеобеспечивающих компонент природной 

среды от воздействия опасностей судоходства.  

Наумов, В. С.  

       Безопасность жизнедеятельности. 
Экологическая безопасность : учебное 
пособие / В. С. Наумов, А. Е. Пластинин. 
— Нижний Новгород : ВГУВТ, 2013. — 45 
с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система.  

Читать онлайн (для авториз. 
пользователей) 

https://e.lanbook.com/book/44874
https://e.lanbook.com/book/44874
https://e.lanbook.com/book/44874


Дмитренко, В. П.  

       Экологическая безопасность в техносфере : учебное пособие 

/ В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, Д. А. Кривошеин. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 524 с. — ISBN 978-5-8114-2099-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.  

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» (бакалавриат). В доступной 

форме изложены материалы по дисциплинам «Экология», 

«Ноксология», «Инженерная защита компонентов 

окружающей среды», «Экологический мониторинг и 

контроль», «Основы экологической безопасности 

производств». Представлен обширный информационно-

справочный материал и вопросы для самоконтроля. Пособие 

может быть полезно при реализации учебного плана 

подготовки магистров по направлению «Техносферная 

безопасность» и специалистов, работающих в 

природоохранной сфере.  

https://e.lanbook.com/book/76266
https://e.lanbook.com/book/76266
https://e.lanbook.com/book/76266
https://e.lanbook.com/book/76266


Дмитренко, В. П.  

       Экологические основы природопользования : учебное 

пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-

3401-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. 

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

В учебном пособии рассмотрены основные вопросы 

экологии и охраны окружающей среды; принципы и 

методы рационального природопользования; 

экологическое регулирование и прогнозирование 

последствий природопользования; 

государственные, правовые и социальные аспекты 

охраны окружающей среды. Пособие предназначено 

для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования. Также 

может быть использовано при изучении дисциплин 

«Экология», «Основы рационального 

природопользования» и «Природопользование» 

студентами высших учебных заведений 

непрофильных направлений.  

https://e.lanbook.com/book/118626
https://e.lanbook.com/book/118626
https://e.lanbook.com/book/118626
https://e.lanbook.com/book/118626


Ветошкин, А. Г.  

      Основы инженерной экологии : учебное 

пособие для вузов / А. Г. Ветошкин. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — 

ISBN 978-5-8114-6825-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система.  

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

Приведены характеристики основных видов загрязнений компонентов 

окружающей среды, экологические критерии и нормативы, даны классификации 

методов, способов и процессов инженерной экологии для защиты атмосферы, 

гидросферы, литосферы от химических и физических видов загрязнений. 

Рассмотрены основные закономерности процессов инженерной защиты 

окружающей среды: атмосферного воздуха от выбросов аэрозолей, вредных 

газов и паров, очистки сточных вод от примесей, защиты литосферы от 

промышленных и бытовых отходов, изложены основы процессов и средств 

защиты от энергетических воздействий. Изложенный материал дополнен 

практическими примерами расчета технологических параметров процессов 

инженерной экологии. Для студентов, обучающихся на уровне бакалавриата по 

направлениям подготовки «Техносферная безопасность», «Экология и 

природопользование», «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии». Пособие может быть использовано 

при изучении дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» 

других направлений подготовки, магистрами, аспирантами, преподавателями 

вузов.  

https://e.lanbook.com/book/152483


       Экология и охрана окружающей среды. 

Практикум : учебное пособие / В. В. Денисов, Т. 

И. Дрововозова, Б. И. Хорунжий [и др.]. — 2-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

440 с. — ISBN 978-5-8114-4697-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. 

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

В практикум включены методики выполнения лабораторных работ, 

формирующих у специалистов-экологов практические навыки и умения по оценке 

состояния сред обитания растительных и животных организмов, 

микробиологии, биоиндикации уровня загрязнения окружающей среды, 

радиационной безопасности. Рассмотрены вопросы, связанные с определением 

антропометрических показателей человека. Большое внимание уделено 

методикам расчета основных санитарно-гигиенических показателей качества 

атмосферного воздуха, водоемов, почв, а также методикам расчета нормативов 

предельно допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ. Учебное 

пособие предназначено для студентов направлений подготовки и 

специальностей, входящих в УГС: «Физика и астрономия», «Химия», «Науки о 

Земле», «Биологические науки», «Химические технологии», «Промышленная 

экология и биотехнологии», «Техносферная безопасность и 

природообустройство» и других технических направлений подготовки и 

специальностей, а также для преподавателей и всех специалистов, 

интересующихся современными экологическими проблемами.  

https://e.lanbook.com/book/124585
https://e.lanbook.com/book/124585
https://e.lanbook.com/book/124585


      Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов : учебное 

пособие / Т. А. Чеснокова, Н. В. Тукумова, А. П. 

Куприяновская, О. В. Кашина. — Иваново : ИГХТУ, 

2014. — 170 с. — ISBN 978-5-9616-0480-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система.  

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

В учебном пособии рассмотрены вопросы рационального использования и 

защиты атмосферного воздуха, гидросферы и литосферы. Дана 

характеристика всех геосфер Земли, видов загрязнения и нормирования 

качества природной среды. В нем приводятся расчеты платежей за 

загрязнение атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод и за 

размещение твердых отходов. Для студентов разработаны индивидуальные 

задания по оценке степени загрязнения выбросов токсичных веществ в 

атмосферу и сбросов в водные объекты, приведена методика определения 

класса опасности твердых отходов производства расчетным методом. В 

приложениях представлены: примеры расчетов, нормативные показатели и 

расценки платежей. Предназначено для изучения раздела «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов» дисциплины 

«Экология» студентами химико-технологического университета для всех 

направлений очной и заочной форм обучения.  

https://e.lanbook.com/book/63662
https://e.lanbook.com/book/63662
https://e.lanbook.com/book/63662


Потапкин, Е. Н.  

      Социальная экология и природопользование: 

методические рекомендации к лабораторным 

занятиям : методические рекомендации / Е. Н. 

Потапкин, М. Н. Якушкина. — Саранск : МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, 2014. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система.  

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

Методические рекомендации к лабораторным занятиям по курсу 

«Социальная экология и природопользование» содержат пояснительную 

записку, описание практических работ по всем разделам курса. Для каждого 

занятия указаны цель, материалы и оборудование, дан краткий 

теоретический материал, задания для самостоятельного выполнения, 

контрольные вопросы для проверки пройденного материала и необходимая 

литература. Методические рекомендации предназначены для студентов 

четвертого курса направления подготовки 050100 «Педагогическое 

образование» профиля «Биология. Химия», а также могут быть 

использованы преподавателями вузов, учителями и учащимися средних 

специальных и общеобразовательных учебных заведений, центров по 

экологическому образованию и воспитанию . 

https://e.lanbook.com/book/76375


Вершинин, В. Л.  

       Экология города : учебное пособие / В. 

Л. Вершинин. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Екатеринбург : УрФУ, 2014. — 88 с. — ISBN 

978-5-7996-1349-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. 

Читать онлайн (для авториз. пользователей) 

В пособии приводятся точки зрения на ландшафтную типизацию, 

генезис человеческих поселений, структуру фауны и флоры городских 

территорий. Выделены общие закономерности преобразования 

биоты городских агломераций. Обсуждается связь проблем городской 

экологии с вопросами экологии человека. Во второе издание включены 

новые сведения о трансформации коэвлюционных систем «паразит – 

хозяин» в условиях урбанизации, о роли эпигенетических механизмов в 

формировании дефинитивного фенотипа. Издание адресовано 

студентам, преподавателям биологических дисциплин, учащимся 

школ и средних специальных заведений, интересующимся 

экологическими проблемами современности.  

https://e.lanbook.com/book/98712
https://e.lanbook.com/book/98712
https://e.lanbook.com/book/98712


20.1 

П 88 

Пузанова, Т. А.  

       Экология [Текст] : учебник для студ. вузов, 

обуч. по гуманит. напр. / Т. А. Пузанова ; рец.: А. П. 

Капица, Е. И. Голубева. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Академия, 2016. - 266 с. : рис. - (Высш. образование 

: естественные науки. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

259-261. - ISBN 978-5-4468-3069-5 (в пер.) 

 

 Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки «Гуманитарные науки» 

(квалификация «бакалавр»), 

В учебнике изложены главные положения современной экологии, строение и 

эволюция биосферы, роль живого вещества в биосфере, концепция биосферы. 

Показаны связи процессов и явлений на разных уровнях — от локальных экосистем 

и механизмы их взаимодействия, экологические факторы среды и адаптация к ним 

организмов, принципы функционирования экосистем концепция модели устойчивого 

развития. Приведены подробные сведения о загрязнении атмосферного воздуха, 

воды, земель, воздействии загрязняющих веществ на живые организмы. Освещены 

экологические проблемы современности и пути их решения. 

Для студентов учреждений высшего образования. 



20.1 

Н 63 

Николайкин, Н. И.  

       Экология [Текст] : учебник для студ. вузов, 

обуч. по напр. подг. в обл. 550000 Технические 

науки и по спец. в обл. 650000 Техника и 

технологии / Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, 

О. П. Мелехова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : 

Дрофа, 2006. - 622 с. : ил. - (Высш. образование). - 

Библиогр.: с. 584. - Предм. указ.: с. 592. - Алф. 

указ.: с. 614. - ISBN 5-358-01022-Х (в пер.) 

В учебнике приведены основные сведения об истории становления и развития 

экологии как науки, рассмотрены основные закономерности взаимоотношений 

организмов на всех уровнях организации со средой их обитания, биосфера в 

целом, пределы ее устойчивости, роль и место человека в ней, а также 

изложены современные представления о причинах и особенностях 

экологических кризисов, предпринимаемых мерах по обеспечению экологической 

безопасности и устойчивого развития биосферы и человека. 

Соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по техническим и 

естественнонаучным направлениям подготовки и специальностям. 



20.1 

П 84 

Прохоров, Б. Б. Общая экология человека [Текст] : 

учебник для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 

05.03.06. "Экология ти природопользование" 

(квалиф. (степень) "бакалавр") / Б. Б. Прохоров, М. В. 

Черковец. - М. : Инфра-М, 2016. - 422 с. : табл. - 

(Высш. образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 

414-420. - ISBN 978-5-16-010142-2 (в пер.) 

 

 В учебнике изложены общие проблемы, решаемые экологией человека как в 

теоретическом, так и в практическом плане, даны принципы и методы 

исследований по экологии человека. Книга знакомит студентов со сложной, 

многоаспектной дисциплиной, изучающей влияние среды обитания на человека. 

Курс направлен на развитие у студентов системно-ориентированного взгляда 

на сложные природно-социально-экономические проблемы с обязательным 

приоритетом человека. Знание этих проблем, умение решать их помогут в 

работе специалистам различных профилей. Учебник написан на основе курса 

лекций по экологии человека, которые Б.Б. Прохоров читал на протяжении 15 

лет в университетах и других вузах страны. 

Предназначен как студентам, так и преподавателям высшей и 

средней школы, специалистам в области географии, гигиены, 

демографии, социологии, политологии, экономики, федерального и 

муниципального управления, по охране окружающей среды и т.д. 


