
Ветошкин, А. Г. Основы процессов инженерной экологии : теория, примеры, 
задачи : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направл. подготовки 
«Техносфер. безопасность» и «Защита окружающей среды» / А. Г. Ветошкин. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014. – 510 с. 

20 
В392                                                                                      ТЕХ 2120747 

Учебно-практический курс по теоретическим основам процессов инженерной 
экологии. Изложение теоретического материала и расчетных методик 
сопровождается многочисленными типовыми примерами, контрольными вопросами и 
заданиями для самоподготовки. 

Воронов, Г. А. Эколого-географические очерки наземных позвоночных города 
Перми : монография / Г. А. Воронов ; М-во образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. 
образоват. учр. высш. проф. образования «Перм. гос. нац. исслед. ун-т». – Пермь : Издат. 
центр Перм. гос. нац. исслед. ун-та, 2016. – 107 с. 

28.6 
В754                       ТЕХ 2120602             КР 2120603       II 2120604 

Включает в себя сведения о представителях трех классов животных: амфибий, 
рептилий и млекопитающих. Используются материалы, собранные автором в 
течение длительного времени – с середины прошлого века по настоящий день. 

Городков, А. В. Экология визуальной среды : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки (спец.) 280100 – «Природообустройство и 
водопользование» / А. В. Городков, С. И. Салтанова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. – 186 с., [8] л. цв. ил. 

88 
Г701                                                                                   ТЕХ 2120738 

Содержит краткое изложение основ психологии зрительного восприятия и 
теории автоматии саккад. Рассматриваются закономерности формирования 
комфортной визуальной среды, а также агрессивных и гомогенных полей. 

       Дауда, Т. А. Экология животных : учеб. пособие для студентов высш. аграр. учеб. 
заведений, обучающихся по направл.: «Зоотехника», «Ветеринар.-санитар. экспертиза», 
«Экология», «Экология и природопользование» и по спец. «Ветеринария» / Т. А. Дауда, 
А. Г. Кощаев ; Куб. гос. аграр. ун-т. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. – 
223 с. 

       28.6 
       Д21                                                                                       ТЕХ 2115712 

Дана подробная характеристика факторов внешней среды и их значение в жизни 
животных. Рассмотрены вопросы экологии сообществ, динамики экосистем и другие. 
Подробно рассмотрена роль животных в антропогенной среде, а также охрана редких 
видов животных. 

  



Караваева, Т. И. Природно-техногенные системы: экологические перспективы : 
монография / Т. И. Караваева, В. П. Тихонов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования «Перм. гос. нац. 
исслед. ун-т». – Пермь : Перм. гос. нац. исслед. ун-т, 2015. – 149 с. 

33 
К21                                                               ТЕХ 2120647     II 2120648 

Анализ новых свойств аллювиально-техногенных отложений позволил 
разработать систему очистки воды, основанную на регулируемой фильтрации и 
равномерном заполнении порового пространства частицами глинистой размерности. 
Система очистки показала высокую эффективность на различных полигонах. 

Кровь и экология / Г. И. Козинец [и др. ; отв. ред. Н. В. Денежкина]. – Москва : Практ. 
медицина, 2007. – 430 с. 

52.5 
К591                                                                                      ТЕХ 2119918 

        Рассматривается взаимосвязь окружающей среды и здоровья населения. В 
качестве объекта воздействия различных факторов внешней среды на организм 
человека рассматривается кровеносная система и собственно кровь. Среди вредных 
факторов рассматриваются также стресс и инфекции.  

         Коростелева, Л. А. Основы экологии микроорганизмов : учеб.  пособие / 
Л. А. Коростелева, А. Г. Кощаев. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. – 239 с. 

        28.4 
        К686                                                                                   ТЕХ 2120728 

Содержатся краткие сведения по общей микробиологии и экологии 
микроорганизмов. Акцентировано внимание на механизмах устойчивости микробных 
популяций в экстремальных условиях обитания. Дана характеристика микрофлоры 
почвы, воды и воздуха. 

Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производств : учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направл. «Техносфер. безопасность» (квалификация 
[степень] «бакалавр», «магистр») / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитриенко, Н. В. Федотова. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. – 332 с. – (Учебники для вузов. Специальная 
литература). 

30 
К821                                                                                     ТЕХ 2121608 

Обобщаются и систематизируются понятия опасности и безопасности в 
экологической сфере, инженерные методы обеспечения экологической безопасности, 
безотходности и экологичности производства. 

  



Стурман, В. И. Оценка воздействия на окружающую среду : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Экология и природопользование» / 
В. И. Стурман. – Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. – 343 с. – (Учебники для вузов. 
Специальная литература). 

20 
С88                                                                                       ТЕХ 2121610 

Оценка воздействия на среду рассматривается одна из ключевых дисциплин 
направления «Экология и природопользование» и важная составляющая часть работы 
предприятия по экологическому сопровождению хозяйственной деятельности. 

      Черешнев, И. В. Экологические аспекты формирования малоэтажных жилых зданий 
для городской застройки повышенной плотности : учеб. пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Архитектура» / И. В. Черешнев. – Изд. 2-е, доп. – 
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013. – 255 с. – (Учебники для вузов. Специальная 
литература). 

         85.11 
         Ч469                                                                                  ТЕХ 2121621 

Изложены теоретические и практические основы формирования экологической 
архитектуры малоэтажного городского жилища повышенной плотности. 
Использован отечественный и зарубежный опыт проектирования и строительства 
энергоэкономичных и энергоактивных жилых зданий. 


