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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сформировать у студентов способность к организации учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях начального, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования с использованием знаний в области 

экологии человека и среды его обитания, воспитанием экологического сознания и 

мышления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Человек и среда» (Б1.О.09.04) относится к модулю «Предметно-

содержательный» профиля «Безопасность жизнедеятельности», формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 «Педагогическое 

образование», профилей «Биология» и «Безопасность жизнедеятельности». Дисциплина 

«Человек и среда» опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе обучения 

в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Человек и среда» выступает опорой для освоения 

содержания дисциплин «Чрезвычайные ситуации природного характера», «Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера» и др.  

Дисциплина читается в 6-м семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-5 Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

ПК-12 Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем; 

ПК-13 Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития 

ПК-15 Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-5 Способен к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся в 

учебно-

воспитательном 

процессе и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Владеет санитарно-

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

ПК-5.2. Применяет 

здоровьесберегающие технологии в 

учебном процессе, оказывает 

первую доврачебную помощь 

обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского травматизма 

Знать: основные понятия и 

теоретические основы основ 

медицинских знаний, 

здоровьесбережнеия; правила и 

техники здоровьесбережения  

Уметь: оказывать первую 

доврачебную помощь  

Владеть: мерами профилактики 

детского травматизма  

ПК-12 Способен 

выделять 

ПК-12.1. Применяет знания по 

анатомии и физиологическим 

Знать: процессы и механизмы 

воздействия опасностей на человека; - 



структурные 

элементы, 

входящие в 

систему 

познания 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем; 

 

механизмам работы различных 

систем и органов растений, 

животных и человека.  

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

клеточные и молекулярные 

механизмы, обеспечивающие 

единство физиолого- 

биохимических процессов, 

направленных на реализацию 

функций и особенностей их 

проявления в разных условиях 

среды обитания организма.  

ПК-12.3. Анализирует глобальные 

проблемы безопасности 

жизнедеятельности; применяет 

базовые понятия в области 

безопасности жизнедеятельности, 

принципы оптимального 

природопользования и охраны 

природы, социально-экологические 

законы взаимоотношения человека и 

природы. 

характер взаимодействия организма 

человека с опасностями среды 
обитания с учетом специфики 

механизма токсического действия 

вредных веществ; 
Уметь: различать механизмы 

воздействия опасностей на человека; - 

классифицировать характер 
взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом 

специфики механизма токсического 

действия вредных веществ; 
Владеть: знанием основных 

направлений негативного 
антропогенного воздействия на 

потоки биогеохимических циклов и на 

механизмы нарушения природных 

циклов и пути его устранения. 

 

ПК-13. Способен 

соотносить 

основные этапы 

развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальным

и подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее современного 

развития 

ПК-13.1. Сопоставляет основные 

исторические этапы становления 

органического мира.  

ПК-13.2. Обосновывает роль 

методических и методологических 

подходов в формировании 

концептуальных принципов, 

тенденций, перспектив 

современного развития 

представлений об иерархическом 

принципе организации 

живой материи. 

Знать: 

 основные направления 

негативного антропогенного 

воздействия на потоки 

биогеохимических циклов и на 

механизмы нарушения природных 

циклов и пути его устранения; 

основные опасности для человека, 

возникающие при попадании в 

биосферу химических веществ 

различного происхождения; 

особенности распространения, 

трансформации и накопления 

загрязняющих веществ в объектах 

окружающей среды. 

Уметь:  

решать задачи, связанные с 

физико-химическими процессами, 

протекающими с участием 

абиотических факторов в 

различных геосферах; оценить 

результаты энергетического 

воздействия и комбинированного 

действия вредных факторов. 

Владеть: 

знанием основных опасностей для 

человека, возникающие при 

попадании в биосферу химических 

веществ различного 

происхождения; особенностями 



распространения, трансформации 

и накопления загрязняющих 

веществ в объектах окружающей 

среды. 

ПК-15 Способен 

определять 

собственную 

позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

 

ПК-15.1. Самостоятельно проводит 

исследования, постановку 

биологического эксперимента, 

использование информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач, анализ и 

оценку результатов лабораторных и 

полевых исследований.  

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логически, 

верно, и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

Владеть: навыками применения 

методов планирования 

эксперимента; организации и 

проведения эксперимента с 

применением современных 

средств и методов 

экспериментальных исследований. 

Уметь: осуществлять корректный 

выбор типа эксперимента при его 

планировании; применять 

современные средства и методы 

для организации и проведения 

экспериментальных исследований.  

Знать: основные понятия теории 

планирования эксперимента; 

методы организации и проведения 

экспериментальных исследований 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
Количество академических  часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

42 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 22 

практические занятия, семинары, практическая работа 20 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем 

 

4.2 Объем самостоятельной работы обучающихся 66 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Общая 

трудоем

кость в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

Лек. Лаб. 

/(пр. 

подгот.) 

Пр. 

/(пр. 

подгот.) 

СР 

1.  Структура техносферы и ее 

основных компонентов. 

Понятия «биосфера», 

«техносфера». Структура 

техносферы и ее основных 

компонентов. Виды техносферных 

зон: производственная, 

промышленная, городская, 

селитебная, транспортная и 

бытовая. Этапы формирования 

техносферы и ее эволюция.  

Современное состояние 

техносферы и техносферной 

безопасности. 

10 2 - 2 6 

2.  Многообразие факторов 

окружающей среды, влияющих на 

организм человека. 

Понятие опасного и вредного 

фактора. Типы опасных и вредных 

факторов техносферы для человека 

и природной среды: ингредиентные, 

биологические и энергетические 

загрязнения, деградация природной 

среды, 

информационнопсихологические 

воздействия. Виды опасных и 

вредных факторов техносферы 

10 2 - 2 6 

3.  Здоровье и факторы, его 

определяющие. 

Актуализация проблемы 

взаимоотношений человек - 

окружающая среда. Определение 

понятий: окружающая среда, 

здоровье, болезнь, адаптация. 

Показатели состояния здоровья 

населения. Индивидуальное и 

популяционное (общественное) 

здоровье. Качество жизни и 

качество здоровья. Сущность 

антропоэкологической концепции. 

Экологические предпосылки 

здоровья и болезней. Здоровье и 

болезни как интегральный 

(комплексный) показатель медико-

экологического благополучия. 

10 2 - 2 6 



4.  Классификация вредных 

химических веществ, пути 

поступления в организм человека и 

воздействие на него.  

Классификация вредных веществ по 

видам, агрегатному состоянию, 

характеру воздействия и 

токсичности. Классы опасности 

вредных веществ. Пути 

поступления веществ в организм 

человека, распределение и 

превращение вредного вещества в 

нем, действие вредных веществ. 

10 2 - 2 6 

5.  Негативное воздействие вредных 

веществ на окружающую среду. 

Оценка уровня загрязнения и 

методика очистки. 

Классификация вредных веществ по 

видам, агрегатному состоянию, 

характеру воздействия и 

токсичности. Классы опасности 

вредных веществ. Пути 

поступления веществ в организм 

человека, распределение и 

превращение вредного вещества в 

нем, действие вредных веществ. 

10 2 - 2 6 

6.  Воздействие химических вредных 

веществ на человека и защита от 

них 

10 2 - 2 6 

7.  Биологические опасности. 

Биологические опасности. 

Болезнетворные микроорганизмы. 

Инфекционные заболевания. 

Опасные грибы (грибы-паразиты, 

ядовитые грибы). Микозы, 

микотоксикозы. Опасные растения 

(ядовитые, вызывающие 

аллергические проявления, 9 

травмирующие кожные покровы). 

Опасные животные (оказывающие 

химическое, физическое 

воздействие, являющиеся 

переносчиками заболеваний). 

10 2 - 2 6 

8.  Проблемы безопасности пищевых 

продуктов 

Правовая и нормативная база по 

безопасности пищевых продуктов. 

Характеристики компонентов 

продуктов питания, 

представляющих опасность для 

здоровья человека (тяжелые 

металлы, нитраты, микотоксины, 

10 2  2 6 



болезнетворные микроорганизмы и 

др.). Основные показатели 

безопасности пищевой продукции. 

Использование генетически 

модифицированного сырья и 

продуктов его переработки 

9.  Понятие комфортных или 

оптимальных условий. 

Понятие комфортных или 

оптимальных условий. Взаимосвязь 

состояния здоровья, 

работоспособности и 

производительности труда с 

состоянием условий жизни и труда 

человека, параметрами среды 

жизнедеятельности человека. 

Основные методы, улучшающие 

самочувствие и работоспособность 

человека: не превышение 

допустимых уровней негативных 

факторов и их снижение до 

минимально возможных уровней, 

рационализация режима труда и 

отдыха, удобство рабочего места и 

рабочей зоны, хороший 

психологический климат в трудовом 

коллективе, климатические условия 

в зоне жизнедеятельности, 

оптимальная освещенность и 

комфортная световая среда. 

10 2 - 2 6 

10.  Виды и условия трудовой 

деятельности человека. 

Виды и условия трудовой 

деятельности. Виды трудовой 

деятельности: физический и 

умственный труд, формы 

физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация 

условий труда по тяжести и 

напряженности трудового 

процесса. Классификация условий 

труда по факторам 

производственной среды 

10 2  2 6 

11.  Психическое состояние человека, 

факторы, влияющие на него. 

Психические процессы, свойства и 

состояния, влияющие на 

безопасность. Психические 

процессы: память, внимание, 

восприятие, мышление, чувства, 

эмоции, настроение, воля, 

мотивация. Психические свойства: 

8 2 - - 6 



характер, темперамент, 

психологические и соционические 

типы людей. 

Итого: 108 22  20 66 

 

6. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Структура техносферы и ее основных 

компонентов. 
 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

2.  Многообразие факторов окружающей 

среды, влияющих на организм человека. 
 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий, чтение спец. 

литературы 

3.  Здоровье и факторы, его определяющие.  изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 подготовка к собеседованию 

4.  Системы восприятия и компенсации 

организмом человека опасных факторов 

среды обитания. 

 подготовительная работа к 

практическим занятиям; 

 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 чтение спец. литературы 

5.  Воздействие химических вредных веществ 

на человека и защита от них. 
 изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение творческих заданий; 

6.  Влияние параметров микроклимата на 

жизнедеятельность человека. 

 

 изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовка к контрольной работе 

7.  Литосферные, атмосферные, 

гидросферные  опасности и методы 

защиты от них. 

 изучение теоретических вопросов, 

вынесенных на самостоятельную 

работу; 

 выполнение творческих заданий; 

8.  Космические опасности и методы защиты 

от них. 
 подготовительную работу к 

практическим занятиям; 



 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 написание реферата 

9.  Биологические опасности и методы 

защиты от них. 
 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 подготовка презентаций 

10.  Проблемы экологической чистоты 

пищевых продуктов. 
 выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 подготовка презентаций 

11.  Промышленные и бытовые отходы.  выполнение индивидуальных 

домашних заданий 

 подготовка презентаций 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Средства текущего контроля  

 успеваемости, характеризующие 

этапы формирования 

Перечень 

компетенций 

1.  Структура техносферы и ее 

основных компонентов 

 

Фронтальный опрос  ПК-12 

2.  Многообразие факторов 

окружающей среды, 

влияющих на организм 

человека. 

Фронтальный опрос  ПК-5 

3.  Здоровье и факторы, его 

определяющие. 

Фронтальный опрос  ПК-5 

4.  Классификация вредных 

химических веществ, пути 

поступления в организм 

человека и воздействие на 

него.  

Тестовый опрос,  

Фронтальный опрос 

ПК-5 

5.  Негативное воздействие 

вредных веществ на 

окружающую среду. Оценка 

уровня загрязнения и 

методика очистки. 

Фронтальный опрос  ПК-13 

ПК-15 

6.  Воздействие химических 

вредных веществ на человека 

и защита от них. 

Фронтальный опрос  ПК-12 

7.  Биологические опасности. Тестовый опрос,  

Фронтальный опрос 

ПК-15 

8.  Проблемы безопасности 

пищевых продуктов. 

Контрольная работа ПК-13 

9.  Понятие комфортных или 

оптимальных условий. 

Фронтальный опрос ПК-5 



10.  Виды и условия трудовой 

деятельности человека. 

Тестовый опрос,  

Фронтальный опрос 

ПК-15 

11.  Психическое состояние 

человека, факторы, влияющие 

на него. 

Выполнение проекта ПК-12 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости. 

 

Примерный вариант для контрольной работы  
Пищевые добавки (Е). Их назначение. 

Влияние световой среды на работоспособность и безопасность труда. Принципы 
формирования световой среды в рабочей зоне, зоне отдыха, быту, расчет освещения. 

Психологический тип человека, его психологическое состояние и безопасность. 
Психологическое состояние человека и безопасность. 
Критерии оценки на один вопрос контрольных работы 

Сумма 

баллов 

Условия получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий).  

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, интерпретация 

материала верна, но в некоторых объяснениях допущены неточности.  

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в объяснениях имеют место 

неточности.  

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в объяснениях имеют место 

ошибки.  

1 Ответ на поставленный вопрос не полный, в объяснениях смысла имеют 

место существенные ошибки.  

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях смысла имеют место существенные ошибки. Ответ 

отсутствует.  

 

3. Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одной контрольной 

работы (сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов.  

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации:  

 

1. Какие химические вещества называются общесоматическими (тератогенными, 

канцерогенными и др.)?  

2. Какое отравление называется острым (хроническим)? Приведите примеры вредных 

веществ, способных привести к острому (хроническому) отравлению.  

3. Охарактеризуйте комбинированное потенцированное (аддитивное, 

антогонистическое, независимое) действие вредных веществ.  

4. С выбросами каких химических соединений в атмосферу связывают возникновение 

парникового эффекта? Опишите последствия потепления климата для России.  

 5. Дайте классификацию мероприятий по санитарной охране атмосферного воздуха (3 

группы мероприятий). Приведите примеры для каждой из групп.  

6. Что называют загрязнением водных ресурсов? Перечислите виды загрязнений 

водных ресурсов. Перечислите и опишите основные этапы очистки сточных вод в порядке 



их применения.  

7. С выбросами каких химических соединений связывают возникновение проблемы 

разрушения озонового слоя Земли? Перечислите источники этих выбросов. Ваши 

предложения по оптимизации ситуации.  

8. Проблема загрязнения водных ресурсов нефтепродуктами. Опишите способы борьбы 

с нефтяным загрязнением.  

9. Перечислите основные условия, приводящие к возникновению фотохимического 

смога. Ваши предложения по борьбе со смогом.  

10. Опишите основные способы утилизации и переработки твердых бытовых и 

промышленных отходов. 11. Перечислите основные требования, предъявляемые к 

качеству питьевой воды.  

12. Влияние электромагнитного поля на организм человека. Защита от 

электромагнитного воздействия.  

13. Дайте определение шума. Влияние шума на организм человека. Защита от шума.  

14. Перечислите виды ионизирующих излучений и их источники. Опишите способы 

защиты человека от разных видов ионизирующего излучения с учетом их проникающей 

способности.  

15. Перечислите основные факторы, влияющие на тяжесть поражения электрическим 

током. Защита от поражения током. Опишите порядок оказания первой помощи при 

поражении электрическим током.  

16. Перечислите источники вибрации в городах. Назовите симптомы вибрационной 

болезни. Какие методы защиты от вибрации вы знаете?  

17. Дайте определение инфразвука. Перечислите источники инфразвука. Каким 

образом инфразвук влияет на организм человека? Защита от инфразвука. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Место человека в системе экологии. 

2. Степень согласованности деятельности человека с законами и принципами 

экологии.  

3. Специфика действия антропогенных факторов на окружающую среду.  

4. Компоненты антропогенных факторов: собственно природная среда,  

преобразованная, созданная человеком среда, социальная среда. 

5. Демографические проблемы и состояние внешней среды. 

6. Виды загрязняющих веществ. 

7. Антропогенные и неантропогенные факторы загрязнения атмосферы.  

8. Основные вещества и другие агенты, загрязняющие воду. 

9. Характер воздействия человека на почву, его энергетические параметры.  

10. Экологические последствия современных методов животноводства. 

11. Виды и характер нарушений экологии в городах. 

12. Смог, виды смога. Влияние смога на экосистему и здоровье человека. 

13. Состояние внешней среды и уровни заболеваемости населения. 

14. Вещества и факторы, вызывающие различные группы заболеваний у человека. 

15. Канцерогены, как распространенные отрицательные факторы воздействия внешней 

среды. Виды канцерогенов. 

16. Мутагены, тератогены и эмбриогены - высокотоксичные факторы экосистемы. 



17. Болезни человека, вызванные нитритами и пищевыми добавками.  

18. Демографические проблемы и здоровье населения России. 

19. Влияние отрицательных факторов экосистемы на здоровье населения России. 

20. Здоровье в системе человеческих ценностей. Компоненты здоровья. 

21. Понятия “болезнь” и “здоровье”. Состояние здоровья населения России. 

Здоровье – как научная проблема. Здоровье как социальная ценность жизни. 

22. Основные факторы, определяющие здоровье. Индивидуальное и общественное 

здоровье. Конституция тела и здоровье. Показатели здоровья. 

23. Основные структурные системы организма. 

24. Учение о стрессе. Адреналин как гормон стресса. 

25. Здоровье как функция неспецифического иммунитета. Аллергия. 

26. Аутоиммунитет и болезни старения. 

27. Адаптационные процессы в организме и здоровье. Физиологические резервы 

организма – основа здоровья человека. Аэробные возможности человека (МПК) и 

здоровье. 

28. Двигательная активность – жизненно необходимая биологическая потребность 

организма человека. Гиподинамия, гипокинезия и здоровье. 

29. Основные принципы оздоровительной физической культуры и спорта. Виды  

тренировочных программ и влияние их на уровень здоровья. Влияние аэробных 

упражнений на организм. 

30. Образ жизни и экология. Экология человека и адаптация. Экология человека и 

болезни. Экология и адаптация человека. 

31. Гигиеническая культура, личная гигиена, режим дня. Гигиена умственного труда. 

32. Распространенность курения в России. Влияние курения на здоровье и 

продолжительности жизни. Компоненты табачного дыма. 

33. Типы курительного поведения и стадии курения. Никотин и никотиновые 

рецепторы. Курение и мозговой кровоток. Способы преодоления курения. 

34. Виды наркомании и последствия при их употреблении. Медиаторные механизмы 

наркотической зависимости (опиаты, галюциногены, амфетамины). 

35. Необратимые последствия употребления наркотиков. 

36. Алкоголь и здоровье. Физиологические механизмы опьянения. Профилактические 

мероприятия. 

  



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основн
ая 

литерат

ура 

Шилов, И.А. Организм и 
среда. Физиологическая 

экология: учебник для 

вузов. / И.А. Шилов. –  
Москва: изд-во Юрайт, 

2021. – 180 с. 

42/66 25  ЭБС 100% 

Козлов, А. И.  Экология 

человека. Питание: 

учебное пособие для вузов 
/ А. И. Козлов. — 1-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. 

— 236 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-

5-534-07730-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/47805

1 (дата обращения: 
08.07.2021). 

 

42/66 25  ЭБС 100% 

Козлов, А. И.  Экология 

человека. Питание: 
учебное пособие для вузов 

/ А. И. Козлов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. 

— 236 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-07730-8. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/47805
1 (дата обращения: 

08.07.2021). 

 

42/66 25  ЭБС 100% 

1. Колесников, 
Е. Ю.  Оценка воздействия 

на окружающую среду. 

Экспертиза безопасности: 
учебник и практикум для 

42/66 25  ЭБС 100% 



вузов / Е. Ю. Колесников, 

Т. М. Колесникова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 469 с. — 

(Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-09296-7. 

— Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: 

https://urait.ru/bcode/46892

8 (дата обращения: 
08.07.2021). 

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

Колесников, 

Е. Ю.  Системы защиты 

среды обитания: учебник и 
практикум для вузов / 

Е. Ю. Колесников. — 

Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 551 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12614-3. 

— Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/47537
7 (дата обращения: 

08.07.2021). 
 

42/66 25  ЭБС 100% 

Сазонов, Э. В.  Экология 

городской среды: учебное 
пособие для вузов / 

Э. В. Сазонов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 

2021. — 275 с. — (Высшее 

образование). — 
ISBN 978-5-534-07282-2. 

— Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 
https://urait.ru/bcode/47132

7 (дата обращения: 

08.07.2021). 
Медико-биологические 

основы безопасности. 

Охрана труда: учебник для 
вузов / О. М. Родионова, 

Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, 

Д. А. Семенов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 

2021. — 583 с. — (Высшее 

образование). — 
ISBN 978-5-534-13455-1. 

— Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

42/66 25  ЭБС 100% 



URL: 

https://urait.ru/bcode/45915
3 (дата обращения: 

08.07.2021). 

 

Суворова,Г. М.  Информа
ционные технологии в 

управлении средой 

обитания: учебное пособие 
для вузов / 

Г. М. Суворова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 
2021. — 210 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-14062-0. 
— Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 
https://urait.ru/bcode/47723

4 (дата обращения: 

08.07.2021). 

 

42/66 25  ЭБС 100% 

Топалова, О. В. Химия 

окружающей среды: 

учебное пособие / О. В. 

Топалова, Л. А. Пимнева. 
— 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 

160 с. — ISBN 978-5-8114-
1504-5. — Текст: 

электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 
система. — URL: 

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

167346 (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим 
доступа: для авториз. 

пользователей. 

42/66 25  ЭБС 100% 

Стурман, В. И. Оценка 
воздействия на 

окружающую среду: 

учебное пособие / В. И. 

Стурман. — Санкт-
Петербург: Лань, 2021. — 

352 с. — ISBN 978-5-8114-

1904-3. — Текст: 
электронный // Лань: 

электронно-библиотечная 

система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/

168862 (дата обращения: 

08.07.2021). — Режим 

доступа: для авториз. 
пользователей. 

42/66 25  ЭБС 100% 
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