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ЭБС « Университетская библиотека ONLINE» 

(https://biblioclub.ru) 

 
1. Свиридова, И.А. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности / И.А. Свиридова, Л.С. Хорошилова. – Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2011. – 139 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747 (дата 

обращения: 16.05.2020). – ISBN 978-5-8353-1075-3. – Текст : электронный.  

 

В данном учебном пособии рассматриваются основные вопросы организации и 

проведения лабораторных и практических работ по курсу медико-биологических 

основ безопасности жизнедеятельности. Приведены основные характеристики и 

медико-биологические аспекты воздействия вредных опасных производственных 

факторов на здоровье человека. Изложены методики выполнения работ, порядок 

оформления отчетов. 

 

2. Марченко, Б.И. Экологическая токсикология : учебное пособие / Б.И. Марченко 

; Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 104 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2585-0. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии рассматриваются основные понятия, исторические аспекты 

становления и развития, цели и задачи современной экологической 

токсикологии, механизмы и особенности токсических эффектов химических 

загрязнителей на популяции организмов и биоценозы, входящие в состав 

экологических систем.Изложены подходы к оценке токсичности 

экополлютантов, рассматриваются принципы экотоксикологического 

нормирования.Для студентов специальности 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232747
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499758


3. Баширов, В. Практикум по промышленной токсикологии : учебное пособие / В. 

Баширов, В. Быстрых ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург 

: Оренбургский государственный университет, 2013. – 106 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259199 (дата 

обращения: 16.05.2020). – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие предназначено для выполнения практических работ по 

дисциплине «Промышленная токсикология» для магистров специальностей 

280700.68 Техносферная безопасность. Пособие включает в себя комплекс работ 

по воздействия токсикантов на человека и окружающую среду, расчету рисков 

воздействия токсикантов, методы определения промышленных токсикантов. 

 

4. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : 

учебное пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; 

Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная 

экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр.: с. 290 - 292. – ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст : 

электронный. 

 

Рассмотрены основы процессов и аппаратов технологии и оборудования для 

защиты гидросферы от жидкостных сбросов с использованием различных 

методов и способов: механических, химических, физико-химических, 

биологических. Приведены основные конструкции аппаратов, установок и 

сооружений для очистки сточных вод от взвешенных и растворенных примесей. 

Даны методики расчета применяемых в очистке сточных вод аппаратов, 

основных технологических и конструктивных параметров отстойников, 

фильтров, флотаторов, адсорберов, электролизеров, экстракторов, 

ректификационных установок, аэротенков и биофильтров. Для студентов, 

обучающихся на уровне бакалавриата по направлениям подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», 05.03.06 - «Экология и природопользование», 

18.03.02 - «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892


нефтехимии и биотехнологии». Может быть использовано при изучении 

дисциплин «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности» в рамках других 

направлений подготовки бакалавров, а также магистрантами, аспирантами, 

преподавателями вузов и специалистами проектных организаций. 

 

5. Чудновский, С.М. Улучшение качества природных вод : учебное пособие / С.М. 

Чудновский. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 185 с. : ил., схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466773 (дата обращения: 16.05.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0164-7. – Текст : электронный. 

 

Приведены основы современных методов водоподготовки, изложены 

рекомендации по проектированию водоочистных сооружений для подготовки 

питьевой и технической воды. 

Предназначено для использования в учебном процессе при выполнении 

выпускных квалификационных работ, курсовых проектов, расчетно-графических 

работ для студентов, обучающихся по направлениям 20.03.02 

«Природообустройство и водопользование», 08.03.01 «Строительство». Книга 

может быть полезна специалистам, инженерно-техническим работникам станций 

водоподготовки, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами 

очистки природных вод. 

 

6. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. : [16+] / 

А.Г. Ветошкин. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 1. 

Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 

471 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0162-3. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие охватывает основные нормативно-правовые и практические 

аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466497


окружающей среде. 

В пособии приведены организационно-управленческие и инженерно-технические 

решения и средства в области техносферной, экологической и промышленной 

безопасности, обеспечения защиты в чрезвычайных ситуациях, методы и 

средства инженерной экологии, методы оценки, анализа и расчета допустимых и 

оптимальных параметров окружающей и производственной среды, включая 

методологию оценки риска и обеспечения взрыво-пожаробезопасности, 

обеспечение безопасности производственных объектов и вопросы охраны труда. 

Даны подробные решения типовых примеров, контрольные вопросы и задачи. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся на уровнях 

бакалавриата и специалитета по техническим направлениям подготовки. Может 

быть использовано при изучении дисциплины или модуля «Безопасность 

жизнедеятельности» других направлений подготовки, при подготовке магистров, 

а также аспирантами и преподавателями вузов. 

 

7. Ветошкин, А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности 

жизнедеятельности : учебно-практическое пособие : в 2 ч. : [16+] / 

А.Г. Ветошкин. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – Ч. 2. 

Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. – 653 с. : 

ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9729-0163-0. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие охватывает основные нормативно-правовые и практические 

аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности в техносфере и 

окружающей среде. 

В пособии приведены организационно-управленческие и инженерно-технические 

решения и средства в области техносферной, экологической и промышленной 

безопасности, обеспечения защиты в чрезвычайных ситуациях, методы и 

средства инженерной экологии, методы оценки, анализа и расчета допустимых и 

оптимальных параметров окружающей и производственной среды, включая 

методологию оценки риска и обеспечения взрыво-пожаробезопасности, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466498


обеспечение безопасности производственных объектов и вопросы охраны труда. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся на уровнях 

бакалавриата и специалитета по техническим направлениям подготовки. Может 

быть использовано при изучении дисциплины или модуля «Безопасность 

жизнедеятельности» других направлений подготовки, при подготовке магистров, 

а также аспирантами и преподавателями вузов. 

 

8. Экологический менеджмент и экологический аудит: теория и практика / 

Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева, Г.В. Кудрина ; науч. ред. В.И. 

Корчагин ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный университет инженерных технологий». – Воронеж : 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2013. – 186 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932 (дата обращения: 16.05.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-003-7. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

подготовки выпускников по направлению 241000.62 – «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов»). Оно предназначено для закрепления 

теоретических знаний дисциплины цикла Б3. 

 

9. Быков, А.П. Инженерная экология: охрана атмосферного воздуха : [16+] / 

А.П. Быков ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. 

– 154 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3646-2. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов бакалавров по направлению 

20.03.01, изучающих дисциплины «Экология», «Экологические проблемы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153


отрасли», «Системы защиты среды обитания», и магистров – по направлению 

20.04.01, изучающих дисциплину «Экологическая экспертиза проектов». 

Учебное пособие содержит три главы, посвященные основам экологии 

производства. В пособии рассмотрены методы очистки технологических газов от 

пыли и аэрозолей, методы химической очистки технологических газов и вопросы 

нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

 

10. Быков, А.П. Инженерная экология : учебное пособие / А.П. Быков ; 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 208 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228914 (дата обращения: 

16.05.2020). – ISBN 978-5-7782-1634-1. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие предназначено для студентов очной и заочной форм обучения, 

изучающих дисциплины «Экология», «Экологические проблемы отрасли», 

«Системы защиты среды обитания», «Обеспечение экологичности предприятий 

автосервиса», «Экологическая экспертиза проектов». 

Учебное пособие состоит из двух частей. В первую часть входят два раздела: 

«Введение в дисциплину "Экология"» и «Классификация и характеристика 

загрязнений окружающей среды». Во вторую часть входит раздел «Основы 

экологии производства». 

 

11. 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. : ил., схем., табл. – (Высшее образование). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599 (дата обращения: 

16.05.2020). – ISBN 978-5-222-21011-6. – Текст : электронный. 

 

В книге на основе большого числа отечественных и зарубежных источников 

рассмотрено современное экологическое состояние России во взаимосвязи с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599


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.Большое 

внимание уделено мониторингу, экологической экспертизе, контролю и методам 

прогнозирования проявления опасных экологических факторов; основным 

инженерно-техническим мерам предотвращения загрязнения среды обитания 

человека и нормализации её состояния, а также технологиям энерго- и 

ресурсосбережения.Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по инженерно-техническим специальностям и 

направлениям. 

 

12. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита гидросферы от вредных выбросов : учебное 

пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. – 417 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для 

бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564893 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр.: с. 409 - 411. – ISBN 978-5-9729-0249-1. – Текст : 

электронный. 

 

Рассмотрены основные процессы и аппараты технологии защиты атмосферы от 

выбросов аэрозолей с использованием различных методов и способов: 

гравитационных, центробежных, мокрых, электрических; от выбросов вредных 

газов и паров с помощью различных механизмов очистки газовых выбросов: 

абсорбции, адсорбции, каталитической конверсии, термической обработки. 

Приведены методики расчета и проектирования аппаратов пылеочистки, включая 

пылеосадительные камеры, циклоны, вихревые аппараты, фильтры, мокрые 

скрубберы, электрофильтры, а также основы проектирования аппаратов для 

защиты атмосферы от вредных газов и паров: абсорберов и адсорберов, 

каталитических реакторов, теплообменников-конденсаторов.Для студентов, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564893


обучающихся на уровне бакалавриата по направлениям подготовки 20.03.01 - 

«Техносферная безопасность», 05.03.06 - «Экология и природопользование», 

18.03.02 - «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии». 

Может быть использовано при изучении дисциплин «Экология» и «Безопасность 

жизнедеятельности» других направлений подготовки, при подготовке магистров, 

аспирантов, а также преподавателями вузов и специалистами проектных 

организаций. 

 

13. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 453 с. : табл., ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720 (дата обращения: 

16.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02026-1. – Текст : электронный. 

 

Учебник составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования с учетом при 

изложении материала предусмотренных стандартом общекультурных и 

профессиональных компетенций специалистов по социальной работе. 

Книга посвящена изучению вопросов безопасного взаимодействия человека со 

средой обитания и защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций. 

Основное внимание уделено обеспечению безопасности жизнедеятельности в 

социальной сфере. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки “Социальная работа”, “Сервис”, “Туризм”, “Государственное и 

муниципальное управление”, руководителей и специалистов социальной сферы, а 

также всех, кто интересуется проблемами безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720


ЭБС « Консультант студента» 
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1. Ястребов Г.С., Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. 

пособие / Ястребов Г.С.; под ред. Кабарухина Б.В. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 

15 с. - ISBN 978-5-222-26689-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222266892.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. Учебное пособие написано в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом для 

средних медицинских учебных заведений.  

 

В пособии собран материал для подготовки студентов медицинских колледжей и 

медицинских училищ по всем разделам новой программы. Рекомендуется в 

качестве учебного пособия для преподавателей по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф", а также подготовки 

спасателей и медицинских формирований ГО и ЧС. 

 

2. Чепегин И.В., Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие / Чепегин И. В. - Казань : Издательство КНИТУ, 2017. - 156 с. - ISBN 

978-5-7882-2290-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788222905.html (дата 

обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Рассмотрены основные положения 

теории надежности технических систем и техногенного риска. Приведены 

математические формулировки, используемые при оценке и расчете основных 

свойств и параметров надежности технических объектов. Рассмотрена 

методология анализа и оценки техно-генного риска. Предназначено для 

бакалавров всех форм обучения, изучающих дисциплину 



"Надежность технических систем и техногенный риск". Подготовлено на кафедре 

промышленной безопасности. 

3. Гуськов А.В., Надежность технических систем и техногенный риск : учебное 

пособие / Гуськов А.В. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2016. - 424 с. (Серия 

"Учебники НГТУ") - ISBN 978-5-7782-3011-8 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778230118.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке.  

 

Изложены основные понятия и определения надежности, математические и 

статистические основы теории надежности, математические модели 

теории надежности, методы прогнозирования надежности машин. 

Рассмотрены надежность технических систем на стадии проектирования, выбор 

номенклатуры, показателей надежности, распределение показателей надежности, 

исследование надежности изделий на этапе экспериментальной обработки и 

испытаний, а также термины и методы анализа риска на промышленных 

объектах. 

 

4. Ветошкин А.Г., Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов : Учебное 

пособие / Ветошкин А.Г. - 2-е изд. доп.иперераб. - М. : Инфра-Инженерия, 2017. - 

316 с. - ISBN 978-5-9729-0128-9 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901289.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В учебном пособии приведены практические основы, методы и формулы для 

расчета аппаратов и установок технологии защиты атмосферы от аэрозольных и 

газовых выбросов: пылеосадительных камер, циклонов, вихревых аппаратов, 

инерционных пылеуловителей, волокнистых и рукавных газовых фильтров, 

мокрых скрубберов, электрофильтров, абсорберов и адсорберов, 

теплообменников-конденсаторов, установок каталитического и термического 

обезвреживания газовых выбросов. Даны подробные решения типовых примеров 



и контрольные задачи. Для студентов, обучающихся на уровне бакалавриата по 

направлениям подготовки 20.03.01 - "Техносферная безопасность", 05.03.06 - 

"Экология и природопользование", 18.03.02 - "Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии". Пособие 

может быть использовано также при изучении дисциплин "Экология" и 

"Безопасность жизнедеятельности" других направлений подготовки, а также при 

подготовке магистров, аспирантов, преподавателями вузов и специалистами 

проектных организаций. 

 

5. Калыгин В.Г., Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных 

ситуациях. Курс лекций / В.Г. Калыгин, В.А. Бондарь, Р.Я. Дедеян - М. :КолосС, 

2013. - 520 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) - 

ISBN 5-9532-0221-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953202210.html (дата 

обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены приоритетные вопросы безопасности жизнедеятельности (основы 

промышленной безопасности, экологии, безопасности в техногенных 

чрезвычайных ситуациях и правовые нормы). Изложены принципы 

формирования экологически безопасных и энергосберегающих технологий 

обезвреживания отходов (газообразных, жидких и твердых). Описаны методы 

анализа влияния технических параметров процессов и аппаратов (машин) на 

условия образования тех или иных вредных выбросов в системе человек-

техносфера-биосфера. Предложены новые технологии и оборудование, 

обладающие минимальным отрицательным воздействием на человека, 

атмосферу, литосферу и гидросферу. Приведены инженерные основы 

устойчивого (экологически безопасного) функционирования промышленных и 

коммунально-городских объектов в чрезвычайных ситуациях. Для студентов 

технических вузов при изучении дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Пособие может быть полезно также 



аспирантам, докторантам и слушателям ФПК, занимающимися вопросами 

промышленной и экологической безопасности. 

6. Аполлонский С.М., Безопасность жизнедеятельности человека в 

электромагнитных полях : учеб. пособие / С.М. Аполлонский, Т.В. Каляда, Б.Е. 

Синдаловский. - СПб. : Политехника, 2012. - 263 с. (Сер. Безопасность жизни и 

деятельности) - ISBN 5-7325-0854-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508546.html 

(дата обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассматриваются медико-биологические основы  безопасности  

жизнедеятельности человека в электромагнитных полях. Описаны и 

систематизированы источники электромагнитного поля исскуственного 

происхождения в области неионизирующих излучений, рассмотрена 

электромагнитная обстановка в помещениях и в окружающей среде, изложены 

концепции механизмов биологического действия электромагнитного поля и 

клинико-физиологические аспекты проявления этого действия, указаны методы и 

средства защиты человека от воздействия электромагнитного поля, средства 

измерения параметров электромагнитного поля и рекомендованы методы 

проведения мониторинга. Учебное пособие предназначено для студентов высших 

учебных заведений, преподавателей, аспирантов, научных и технических 

работников, а также широкого круга читателей, интересующихся 

проблемами безопасности человека в электромагнитных полях. 

 

7. Маньков В.Д., Безопасность общества и человека в современном мире : учебное 

пособие / В.Д. Маньков. - СПб. : Политехника, 2012. - 551 с. - ISBN 5-7325-0811-

2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5732508112.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Впервые рассмотрение вопросов безопасности жизни и деятельности начато с 

системы национальной безопасности РФ и влияния социально-политического 

состояния общества на человека. Кратко представлены вопросы 



оценивания безопасности человека и окружающей среды. Систематически 

изложены данные об аварийных воздействиях природного, техногенного и 

социогенного характера, а также мероприятия по снижению ущерба от подобных 

воздействий. Представлена классификация чрезвычайных ситуаций и 

инженерные мероприятия по ликвидации их последствий. Книга предназначена 

для студентов вузов и может быть использована слушателями и курсантами 

военных вузов всех специальностей, а также штабами гражданской обороны и 

подразделениями МЧС. Монографии "Безопасность жизни и деятельности" в 

составе пяти книг присвоен "Знак качества Ассоциации независимой экспертизы 

высшей школы Санкт-Петербурга". 

 

8. Почекаева Е.И., Безопасность окружающей среды и здоровье населения : 

учебное пособие / Е. И. Почекаева, Т. В. Попова. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 

443 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-20051-3 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222200513.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом. Учебное пособие направлено на формирование у 

обучающихся экологического мышления, содержит разделы по 

экологической безопасности, источникам и уровням загрязнений биосферы, 

основам мониторинга окружающей среды. Большое внимание уделено 

государственному регулированию деятельности в области охраны окружающей 

среды, нормативным правовым актам, устанавливающим санитарно-

эпидемиологические, гигиенические требования по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия. В пособии приведена модель 

гигиенического управления процессом снижения заболеваемости населения на 

территориях с высокой антропогенной нагрузкой. Пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений (бакалавров и магистров), а также 

менеджеров, руководителей экологических служб, педагогов и специалистов 

по безопасности жизнедеятельности и экологии. 



 

9. Харитонов В.А., Надежность строительных объектов 

и безопасность жизнедеятельности человека : Учеб. пособие / В.А. Харитонов. - 

М. : Абрис, 2012. - 367 с. - ISBN 978-5-4372-0078-0 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200780.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В учебном пособии рассмотрены основные природные и техногенные опасности 

с учетом их воздействия на человека, здания, сооружения и окружающую среду. 

Даны рекомендации по обеспечению надежности строительных объектов 

и безопасности жизнедеятельности человека в условиях сформировавшейся 

техносферы. Приведены законодательные и нормативно-правовые требования по 

проблемам экстремальных ситуаций в строительстве, а также по вопросам 

экологии, охраны окружающей среды, безопасности жизнедеятельности в 

природной, бытовой и производственной сферах. Для студентов и 

преподавателей строительных и других технических вузов, а также может быть 

использовано в качестве справочного материала административными 

работниками, курирующими жилые и производственные комплексы, и 

руководителями организаций и предприятий. 

 

10. Почекаева Е.И., Экология и безопасность жизнедеятельности : учебное пособие 

/ Почекаева Е. И. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 556 с. (Высшее образование.) - 

ISBN 978-5-222-17052-6 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222170526.html (дата 

обращения: 16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом, с учетом новейших материалов и фактов. В нем представлены 

материалы по экологии, безопасности жизнедеятельности, освещены проблемы 

сохранения среды обитания, ее влияние на здоровье человека. Подробно 

рассказано, как сохранить атмосферу, водные запасы планеты, ее недра, флору и 



фауну. Рассмотрены пути решения экологических проблем. Предназначено для 

студентов университетов и институтов для изучения 

экологии, безопасности жизнедеятельности, окружающей среды. Рекомендовано 

преподавателям вузов, учителям школ как учебное пособие для углубленного 

изучения экологии и безопасности жизнедеятельности и во время подготовки к 

олимпиадам по экологии и ОБЖ, а также специалистам, работающим в области 

охраны окружающей среды. 

 

11. Солопова В.А., Охрана труда на предприятии : учебное пособие / Солопова В.А. 

- Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с. - ISBN 978-5-7410-1686-2 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

В учебном пособии рассмотрены предмет и задачи дисциплины "Охрана труда на 

предприятии", даются ее основные понятия и терминология. Правовые и 

организационные основы охраны труда, система управления охраной труда на 

предприятии и проведение работы по охране труда - основные темы учебного 

пособия. Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

программам высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. 

 

12. Челноков А.А., Охрана труда : учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап 

- Минск : Выш. шк., 2013. - 655 с. - ISBN 978-985-06-2088-0 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850620880.html (дата обращения: 

16.05.2020). - Режим доступа : по подписке. 

 

Рассмотрены правовые и организационные вопросы охраны труда, основы 

гигиены труда и производственной санитарии, инженерные основы безопасности 

производства, требования безопасности, предъявляемые к технологическим 

процессам, оборудованию, при проведении работ с повышенной опасностью. 



Представлены основные сведения о горении, пожаровзрывоопасных свойствах 

веществ и материалов, современных средствах и методах тушения пожаров. 

Материал изложен в соответствии с законодательной и технической нормативной 

правовой базой в области охраны труда и промышленной безопасности по 

состоянию на 01.03.2013. По тексту приведены ссылки на действующие НПА и 

ТНПА. Может быть использован в качестве справочного пособия. Для студентов 

технологических специальностей высших учебных заведений. Будет полезно 

студентам других специальностей, слушателям системы повышения 

квалификации, а также руководителям, специалистам, работникам служб 

охраны труда предприятий и организаций различных отраслей экономики. 

 

 

 


