
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Учебные и научные издания Научно-издательского центра ИНФРА-М 

из подписной коллекции СОУНБ им. Белинского в ЭБС Znanium.com 

 

Библиографический список 

 

1. Азизов Б. М. Производственная санитария и гигиена труда : учеб. 

пособие / Б. М. Азизов, И. В. Чепегин. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 432 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1013458 (дата обращения: 

10.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Издание подготовлено в соответствии с программой специальной 

дисциплины «Производственная санитария и гигиена труда». В учебном 

пособии рассмотрены вопросы санитарного законодательства Российской 

Федерации и профессиональной заболеваемости, дана оценка вредных 

производственных факторов и их негативного воздействия, описаны 

методы и средства защиты работающих от этих факторов, санитарно-

гигиенические требования к организации производства и условиям труда. 

Предназначено для студентов специальности 2(1.03.01. (280700.62) 

«Техносферная безопасность». Может быть использовано студентами 

других специальностей при изучении курса «Безопасность 

жизнедеятельности». 

2. Брюхань Ф. Ф. Промышленная экология : учебник / Ф. Ф. Брюхань, М. 

В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. –  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 208 

с. – (Среднее профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1099232 (дата 

обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: по подписке.  

В учебнике приведено систематизированное изложение основ 

промышленной экологии, изучение которых необходимо в прикладной 
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природоохранной деятельности. Рассматриваются вопросы 

экологической безопасности, влияние промышленных предприятий на 

состояние компонентов природной среды, основные источники 

загрязнения природной среды промышленными предприятиями, методы 

инженерной защиты окружающей среды, механизмы управления 

природоохранной деятельностью на предприятии, механизмы 

природоохранного регулирования. Основное внимание в учебнике 

уделяется превентивным методам зашиты окружающей среды, которые 

нашли развитие в разделах, отражающих экологические характеристики, 

экологическую политику и стратегию развития промышленного 

производства. Для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по укрупненным группам специальностей 

05.02.00 «Науки о Земле», 08.02.00 «Техника и технологии 

строительства», 20.02.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство». 

3. Василенко Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическая экспертиза инженерных проектов : учеб. пособие / Т. А. 

Василенко, С. В. Свергузова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Инфра-

Инженерия, 2019. – 264 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053366 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Представлены основные положения федерального законодательства в 

области экологической экспертизы и ее объектов, приведены 

законодательные основы экологического нормирования в области 

обращения с отходами, выбросами, сбросами вредных веществ, 

построения санитарно-защитных зон предприятий, лицензирования 

природоохранной деятельности и природопользования, процедуры 

ОВОС, а также требования при прохождении градостроительной и 

экологической экспертизы. Данное издание предназначено для 

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки: 20.03.01 
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Техносферная безопасность; 20.03.02 Природо-обустройство и 

водопользование; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии: 05.03.06 

Экология и природопользование, специалистам в области экологического 

проектирования и экспертизы. 

4. Ветошкин А. Г. Основы инженерной защиты окружающей среды : 

учеб. пособие / А. Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : 

Инфра-Инженерия, 2019. – 460 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1053357 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Приведены характеристики основных видов загрязнений. Рассмотрены 

особенности инженерной защиты окружающей среды, включая защиту 

атмосферного воздуха от аэрозолей, вредных газов и паров, очистку 

сточных вод от примесей, защиту литосферы от отходов. Освещены 

вопросы рассеивания выбросов в атмосфере и разбавления сбросов 

гидросфере, изложены теоретические основы защиты от энергетических 

воздействий. 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». 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. 

5. Ветошкин А. Г. Техногенный риск и безопасность : учеб. пособие / А. 

Г. Ветошкин, К. Р. Таранцева. – 2-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 198 с. 

– (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/937624 (дата обращения: 

06.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Рассмотрена концепция промышленной и экологической безопасности, 

приведены методы анализа и оценки техногенного риска, на примерах 

показано применение и использование основных положений 

безопасности технических систем и техногенного риска. Соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования последнего поколения. Учебное пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). Может быть использовано также в качестве дополнительной 

учебной литературы при изучении дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» студентами других направлений подготовки. 

6. Гусакова Н. В. Техносферная безопасность: физико-химические 

процессы в техносфере : учеб. пособие / Н. В. Гусакова. – Москва : ИНФРА-

М, 2019. – 185 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1008369 (дата 

обращения: 04.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Рассмотрены физико-химические аспекты проблемы охраны 

окружающей среды, процессов миграции и трансформации соединений 

природного и антропогенного происхождения в атмосфере, литосфере и 

гидросфере, характеристики основных загрязнителей, методы борьбы с 

загрязнением окружающей среды. Приведены биогеохимические 

круговороты наиболее важных макро- и микроэлементов, а также 

некоторых загрязнителей окружающей среды. Для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Техносферная безопасность и 

природообустройство», может быть полезно для специалистов в области 

защиты окружающей среды, мониторинга и экологической экспертизы. 

7. Девисилов В. А. Теория горения и взрыва: практикум : учеб. пособие / 

В. А. Девисилов, Т. И. Дроздова, С. С. Тимофеева. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Москва : Форум : ИНФРА-М, 2015. – 384 с. (Высшее образование). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/489498 (дата обращения: 10.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассмотрены явления, возникающие при горении и 

взрыве. Представлены практические работы по расчету материального и 

теплового баланса, температурных параметров и критических условий 

при горении горючих смесей, а также расчеты основных параметров 

взрыва. Практикум иллюстрирован графиками, схемами и дополнен 

справочными данными. Пособие предназначено для студентов 

технических вузов, изучающих дисциплину "Теория горения и взрыва" и 

обучающихся по направлению "Техносферная безопасность", 

рекомендовано для студентов и бакалавров технических специальностей, 

а также для магистрантов и аспирантов технических вузов. Практикум 

может быть полезен для работников служб охраны труда, промышленной 

безопасности и отделов ГО и ЧС предприятий. 

8. Дмитренко В. П. Техносферная безопасность: введение в направление 

образования : учеб. пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. 

Фетисов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 34 с. – (Высшее образование. 

Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078342 (дата обращения: 04.09.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие «Техносферная безопасность. Введение в направление 

образования» составлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом последнего поколения по 

дисциплине «Введение в направление образования» (направление 

подготовки бакалавров «Техносферная безопасность»). Раскрыты 

основные вопросы программы: общие представления о техносферной 

безопасности, взаимоотношения человека и биосферы и основные 

направления обеспечения техносферной безопасности. Предназначено 

для студентов первого курса, обучающихся по данному направлению 

подготовки. 
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9. Есипов Ю. В. Модели и показатели техносферной безопасности : 

монография / Ю. В. Есипов, Ю. С. Мишенькина, А. И. Черемисин. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020. – 154 с. – (Научная мысль). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1040567 (дата 

обращения: 29.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Монография опирается на ранее изданные работы авторов и представляет 

собой попытку с инженерных позиций изложить и раскрыть на примерах 

порядок и последовательность действий эксперта по построению 

логических моделей и параметрических условий возникновения 

происшествий и их предпосылок преимущественно с помощью 

параметрической модели «воздействие — ослабление — 

восприимчивость». В книге выполнен анализ и систематизированы 

основные способы расчета показателей безопасности и (или) риска 

системы на основе вероятности или возможности как «объективной» или 

как «субъективной» мер. Систематизированы элементарные логические 

модели, которые получают на основании анализа лингвистических 

моделей происшествий в конкретных системах вида «защита — объект 

— среда — человек». Собраны правила преобразования логических 

моделей в вероятностную и в возможностную (нечеткую) функции 

вершинных исходов и представлены типовые варианты расчета 

показателей системы. Разработаны и проиллюстрированы 

параметрические модели, позволяющие рассчитывать вероятностные и 

(или) возможностные меры вершинных исходов в сложной системе 

практически на всем диапазоне значений параметров воздействия и 

восприимчивости. На основании предложенных моделей и методов 

выполнен расчет показателей безопасности и риска конкретных 

технических и экологических систем. Представленный материал служит 

основой для комплексного изложения таких учебных дисциплин, как 

«Системный анализ и моделирование безопасности», «Расчет 

показателей безопасности и риска», «Основы рискологии», «Мониторинг 
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безопасности», «Ноксология», будет интересен для специалистов, 

занимающихся проблемами 

10. Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре : учеб. пособие / 

Ю. А. Андреев, А. Н. Батуро, Д. А. Едимичев [ и др.]. –Железногорск : Сиб. 

пожарно-спасательная акад. ГПС МЧС России, 2019. – 154 с. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1082175 

(дата обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие включает в себя основные разделы учебной 

дисциплины здания, сооружения и их устойчивость при пожаре: общие 

сведения о поведении строительных материалов и строительных 

конструкций в условиях пожара, пожарно-техническую классификацию 

зданий, сооружений и их частей, основные параметры определения 

огнестойкости зданий, сооружений и строительных конструкций. 

Содержит теоретический материал, методики расчетов пределов 

огнестойкости и пожарно-технические классификации строительных 

материалов, конструкций, зданий и сооружений. Учебное пособие 

предназначено для обучающихся по направлениям подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность, 20.04.01 Техносферная безопасность и 

специальности 20.05.01 Пожарная безопасность. Может быть 

использовано для самостоятельного изучения дисциплины 

обучающимися и в практической деятельности специалистов в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

11. Каврига С. Г. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения : учеб. пособие / С. Г. Каврига, В. М. Макаров. – Железногорск : Сиб. 

пожарно-спасательная акад. ГПС МЧС России, 2020. – 532 с. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1202020 

(дата обращения: 06.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие включает в себя ряд тем и вопросов учебных дисциплин 

«Подготовка газодымозащитника», «Организация газодымозащитной 

службы»: физиология дыхания и кровообращения человека, влияние 
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опасных факторов пожара на организм человека, назначение и 

классификация СИЗОД. принцип работы и техническая характеристика 

СИЗОД для пожарных, назначение и устройство основных узлов и 

деталей СИЗОД. техническое обслуживание СИЗОД и контрольно-

измерительных приборов. Учебное пособие предназначено для 

обучающихся по направлениям подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность», 20.05.01 «Пожарная безопасность». 20.02.04 «Пожарная 

безопасность». Может быть использовано для самостоятельного изучения 

дисциплины обучающимися и в практической деятельности 

специалистов в области обеспечения пожарной безопасности. 

12. Петров В. В. Комплексные системы безопасности современного 

города : учеб. пособие / В. В. Петров, В. В. Коробкин, А. Б. Сивенко ; под 

общ. ред. В. В. Петрова. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во Юж. федер. ун-

та, 2017. – 157 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021634 (дата обращения: 06.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются требования к АПК "Безопасный 

город", отдельным интегрированным системам, производственной 

безопасности, а также ряд современных разработок в области 

современных способов огнезащиты строительных материалов и 

технических систем раннего обнаружения пожара в помещениях. 

Учебное пособие предназначено для подготовки магистров и бакалавров 

по направлению «Техносферная безопасность». Может быть, полезно 

специалистам и аспирантам, разрабатывающим комплексные системы 

безопасности. 

13. Ксенофонтов Б. С. Биологическая очистка сточных вод : учеб. 

пособие / Б. С. Ксенофонтов. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 255 с. – (Высшее 

образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1013710 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 
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В учебном пособии изложены теоретические и практические основы 

биологической очистки сточных вод как в естественных, так и в 

искусственных условиях. Для углубленного изучения основ 

биологической очистки сточных вод достаточно подробно изложены 

разделы, касающиеся основ микробиологии. Большое внимание уделено 

выбору наилучших технологий биологической очистки сточных вод с 

эффективными приемами удаления биогенных элементов. В 

расширенном варианте рассмотрены способы биологической очистки 

сточных вод с применением мембранных биореакторов. Достаточно 

подробно освещен отечественный и зарубежный опыт биологической 

очистки городских и производственных сточных вод. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования последнего поколения. Предназначено для 

студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантов, преподавателей и 

специалистов, интересующихся способами очистки сточных вод, и 

рекомендуется для обучения по укрупненной группе специальностей и 

направлений 20.00.00 «Техносферная безопасность и 

природообустройство». 

14. Лобанов А. И. Медико-биологические основы безопасности : 

учебник / А. И. Лобанов. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 357 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1149111 (дата обращения: 

04.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены угрозы и риски для жизни и здоровья людей в 

постиндустриальном обществе. С позиций междисциплинарного подхода 

показаны роль и место медицинских и биологических технологий в 

системе обеспечения безопасности населения Российской Федерации. 

Кратко, но достаточно информативно изложены строение организма 

человека и принципы его функционирования. Показаны специфика и 

механизм токсического воздействия на человека вредных веществ, 
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энергетического воздействия и комбинированного действия основных 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Рассмотрены медико-биологические аспекты 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

неблагоприятных условиях внешней среды, в том числе в регионах с 

жарким и холодным климатом (Арктика). Показаны средства и способы 

оказания первой помощи пострадавшим. Освещены вопросы организации 

и проведения мероприятий медицинского обеспечения населения в зонах 

чрезвычайных ситуаций и очагах поражения. Предназначен для 

слушателей, студентов и курсантов образовательных учреждений МЧС 

России. Может быть полезен также для преподавателей, научных 

работников и широкого круга специалистов, занимающихся 

практической работой по планированию и организации медико-

биологической защиты населения. 

15. Лобанов А. И. Медицинское обеспечение ликвидации 

чрезвычайных ситуаций : учебник / А.И. Лобанов. –Москва : ИНФРА-М, 

2020. – 298 с. – (Высшее образование. Специалитет). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1087945 (дата 

обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены задачи и организация медицинского 

обеспечения в МЧС России. Дана медико-тактическая характеристика зон 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального 

и военного характера. Освещены содержание и последовательность 

мероприятий медицинского обеспечения ликвидации ЧС. Изложены 

вопросы организации взаимодействия и управления медицинскими 

силами и средствами. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

последнего поколения. Предназначен для курсантов и слушателей 

образовательных учреждений высшего образования МЧС России, 

студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
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направлениям подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

20.05.01 «Пожарная безопасность». Может быть полезен широкому кругу 

ученых и специалистов, занимающихся практической работой по 

планированию и организации медицинского обеспечения мероприятий 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

16. Луканин А. В. Инженерная экология: защита литосферы от 

твердых промышленных и бытовых отходов : учеб. пособие / А. В. Луканин. 

– Москва : ИНФРА-М, 2019. – 556 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008974 (дата обращения: 10.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии изложены различные методы переработки твердых 

отходов и показаны способы их подготовки; освещены вопросы 

обогащения твердых отходов; рассмотрены физико-химические методы 

выделения веществ при участии жидкой фазы; описаны методы 

термической переработки промышленных и бытовых отходов; подробно 

изложены вопросы биотехнологической переработки органических 

отходов, рассмотрены источники образования этих отходов; освещены 

вопросы получения белково-витаминных добавок, компостирования, 

анаэробного сбраживания и метаногенерации, силосования при 

утилизации органических отходов; приведены примеры переработки 

хлорорганических отходов, кислых гудронов, металлсодержащих 

шламов, отходов газификации топлив, резинотехнических изделий, 

пластмасс, отходов горнодобывающей промышленности. Даны 

подробные описания и расчеты оригинальных установок утилизации 

отходов, разработанных под руководством автора. Соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования последнего поколения. Книга 

предназначена для студентов технических вузов, обучающихся по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность». 



12 
 

Представленные материалы будут полезны инженерно-техническим 

работникам, аспирантам и преподавателям. 

17. Луканин А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки 

сточных вод и переработки осадков : учеб. пособие / А. В. Луканин. – Москва 

: ИНФРА-М, 2018. – 605 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/924677 

(дата обращения: 08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В книге дано описание состава и свойств сточных вод, показаны 

основные способы очистки сточных вод, основные приемы обработки 

осадков, а также аппаратурное оформление этих процессов. Рассмотрены 

методы, процессы и аппараты механической и биологической очистки 

сточных вод, а также переработки и утилизации их осадка, приведены 

методы расчетов соответствующего оборудования. Соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования последнего поколения. Издание 

предназначено для студентов направлений «Техносферная безопасность» 

(20.03.01, 20.04.01), «Экология и природопользование» (05.03.06, 

05.04.06), а также «Промышленная экология и биотехнологии» (19.00.00). 

Также пособие будет полезно специалистам, работающим в области 

инженерной защиты окружающей среды. 

18. Луканин А. В. Очистка газовоздушных выбросов : монография / А. 

В. Луканин. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 200 с. – (Научная мысль). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1070340 (дата обращения: 04.09.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В монографии рассмотрены существующие в настоящее время 

промышленные газовые выбросы в химической, нефтехимической, 

микробиологической, фармацевтической и смежных отраслях 

промышленности, методы расчета их количества и методы защиты от них 

воздушного бассейна. Материалы построены на глубоком анализе 
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методов очистки часто встречающихся, наиболее опасных веществ, 

попадающих в атмосферу Земли с отходящими газами крупнотоннажных 

производств. Даются рекомендации по методам расчета валовых 

выбросов вредных веществ для большого числа конкретных производств. 

Тематика монографии относится к научным направлениям 

«Техносферная безопасность» и «Инженерная защита окружающей 

среды», профилям подготовки: инженерная защита окружающей среды 

населенных мест, инженерная защита окружающей среды 

промышленных предприятий и охрана природной среды и 

ресурсосбережение. Будет интересна инженерно-техническим 

работникам, аспирантам и преподавателям. 

19. Любская О. Г. Экологическая безопасность на предприятиях легкой 

промышленности : учеб. пособие / О. Г. Любская, Г. А. Свишев, О. И. 

Седляров. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 158 с. – (Высшее образование. 

Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/536287 (дата обращения: 10.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В пособии рассматриваются вопросы экологической безопасности 

государства, касающиеся формирования экологической политики, 

комплексной экологической оценки территорий и экологического 

мониторинга. Подробно описаны источники загрязнения среды 

производствами легкой промышленности: кожевенно-меховыми, 

обувными, кожгалантерейными и другими. Особое внимание уделено 

природоохранной деятельности предприятия в области экологического 

проектирования и нормирования. Учебное пособие написано в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования последнего поколения. 

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям 

подготовки 20.03.01 и 20.04.01 «Техносферная безопасность» очной и 

заочной форм обучения и может быть использовано при изучении 
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дисциплин «Экология», «Социальная экология», «Основы 

токсикологии», «Содержание и организация учебной деятельности 

студента». 

20. Майлис Н. П. Трасология и трасологическая экспертиза : курс 

лекций / Н. П. Майлис ; Рос. гос. ун-т правосудия. – Москва : РГУП, 2015. – 

236 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1196288 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В Курсе лекций рассматриваются общетеоретические и 

методологические основы трасологии, современные научно-практические 

аспекты методики исследования следов и объектов судебно-

трасологической экспертизы, методические и организационные вопросы 

трасологической экспертизы по всем ее видам. Рекомендуется студентам 

и слушателям учебных заведений, специализирующихся на подготовке 

экспертов-криминалистов, может быть полезен сотрудникам 

правоохранительных органов. 

21. Малый В. П. Противопожарное водоснабжение. Внутренний 

противопожарный водопровод : учеб. пособие для слушателей, курсантов и 

студентов / В. П. Малый. – Железногорск : Сиб. пожарно-спасательная акад. 

ГПС МЧС России, 2020. – 225 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1202013 (дата обращения: 10.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие включает в себя один из основных разделов учебной 

дисциплины «Гидравлика и противопожарное водоснабжение»: 

Внутренний противопожарный водопровод. Содержит теоретический 

материал, методики решения задач и вопросы для самоконтроля. Учебное 

пособие предназначено для обучающихся по специальности 20.05.01 

Пожарная безопасность и по направлению подготовки 20.03.01 

Техносферная безопасность. Может быть использовано для 

самостоятельного изучения дисциплины обучающимися и в 
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практической деятельности специалистов в области обеспечения 

пожарной безопасности. А также может быть использовано 

специалистами организаций, осуществляющих проектирование и 

техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, 

руководителями и инженерно-техническим персоналом предприятий, 

специализирующихся в области противопожарной защиты объектов, 

экспертов в области противопожарной защиты, а также для 

представителей Федеральной противопожарной службы, 

осуществляющими надзор за техническим состоянием ВПВ. 

22. Марченко Б. И. Медико-биологические основы безопасности : 

учеб. пособие / Б. И. Марченко. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во Юж. 

федер. ун-та, 2017. – 113 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021660 (дата обращения: 10.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются основные понятия, касающиеся 

взаимодействия человека с окружающей средой; процессы. механизмы и 

принципы управления в живых системах, лежащие в основе адаптации и 

саморегуляции организма. Рассмотрены медико-биологические аспекты 

роли нервной, сенсорных и иммунной систем как основы обеспечения 

защиты организма от воздействия вредных и опасных факторов среды 

обитания, включая производственную среду. Изложены подходы к 

медико-биологической характеристике трудовой деятельности, условий 

труда, работоспособности, принципы и условия профилактики 

хронического утомления и переутомления. Учебное пособие 

предназначено для студентов специальности 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

23. Марченко Б. И. Экологическая токсикология : учеб. пособие / Б. И. 

Марченко. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Изд-во Юж. федер. ун-та, 2017. – 

103 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 
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https://znanium.com/catalog/product/1021636 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

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. Представлены 

данные об источниках и поведении ксенобиотиков и других 

экополлютантов в окружающей среде, их дрейфе, аккумуляции, 

биоконцентрировании, трансформации, детоксикации и экскреции в 

различных биологических системах; о реакциях на воздействие 

приоритетных экотоксикантов на популяционном уровне. Изложены 

подходы к оценке токсичности экополлютантов, рассматриваются 

принципы экотоксикологического нормирования. Для студентов 

специальности 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

24. Масаев В. Н. Автоматизированные системы управления и связь : 

учеб. пособие / В. Н. Масаев, А. Н. Минкин, А. П. Филкова. – Железногорск : 

Сиб. пожарно-спасательная акад. ГПС МЧС России, 2018. – 138 с. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1082179 

(дата обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие включает в себя основные разделы учебной 

дисциплины Автоматизированные системы управления и связь: 

теоретические основы электросвязи, особенности технического 

обеспечения органов повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

современных технологий информирования и оповещения. Содержит 

теоретический материал, методики решения задач и вопросы для 

самоконтроля. Учебное пособие предназначено для обучающихся по 

специальности 20.05.01 Пожарная безопасность и направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. Может быть 
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использовано для самостоятельного изучения дисциплины 

обучающимися и в практической деятельности специалистов в области 

обеспечения пожарной безопасности. 

25. Медведева С. А. Физико-химические процессы в техносфере : 

учеб.-практ. пособие / С. А. Медведева, С. С. Тимофеева. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. – 224 с. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1168644 (дата 

обращения: 04.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Пособие соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность и 

природообустройство». Изложены основные сведения о физико-

химических процессах в техносфере. Даны представления о процессах 

трансформации природных и антропогенных загрязнений в атмосфере, 

гидросфере, педосфере. Рассмотрены физико-химические механизмы 

парникового эффекта, разрушения озонового слоя, формирование 

фотохимического смога, образование кислотных дождей, загрязнения 

техносферы тяжелыми металлами. Внимание уделено внимание 

уникальному источнику пресной воды озеру Байкал. Представлены 

практические работы. Предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по профилям подготовки: «Безопасность 

технологических процессов и производств», «Охрана природной среды и 

ресурсосбережение», «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 

26. Медведева С. А. Экология техносферы : практикум : учеб. пособие 

/ С. А. Медведева, С. С. Тимофеева. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 

200 с. – (Высшее образование). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1042609 (дата обращения: 06.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В практикуме рассмотрены методы и методики количественной оценки 

загрязняющих окружающую среду веществ, оценки их опасности и 

нормирования. Представлены методики анализа экологического риска и 
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экономического регулирования экологической безопасности техносферы, 

используемые при оценке влияния промышленных объектов на 

окружающую среду. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

последнего поколения по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», квалификация «бакалавр». Предназначено 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по профилям 

подготовки «Безопасность технологических процессов и производств», 

«Охрана природной среды и ресурсосбережение», «Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере», изучающих дисциплину «Экология 

техносферы». 

27. Монинец С. Ю. Принципы функционирования системы управления 

в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / С. Ю. Монинец. – Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 104 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1040297 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии представлены материалы по дисциплине 

«Управление операциями при ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Учебное пособие составлено на основе признанных в других странах 

методик планирования действия на случай чрезвычайных ситуаций, а 

также программы Incident Command System (Система организации 

управления в чрезвычайных ситуациях — далее СОУЧС) подготовки 

специалистов, которые привлекаются к руководству, планированию, 

обеспечению и/или документированию операций при ликвидации 

различных чрезвычайных ситуаций. Пособие предназначено для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки бакалавриата 20.03.01 и магистратуры 20.04.01 по 

специальности «Техносферная безопасность» 
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28. Мясоедова Т. Н. Надежность технических систем и техногенный 

риск : учеб. пособие / Т. Н. Мясоедова, Н. К. Плуготаренко. – Ростов-на-Дону 

: Изд-во Юж. федер. ун-т, 2016. – 84 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/999624 (дата обращения: 

06.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии освещены вопросы надежности и производственной 

безопасности. Приведены основные термины и определения, а также 

положения теории надежности и техногенного риска. Приведены 

основные количественные показатели теории надежности, в том числе 

для определения надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых 

изделий. Рассмотрены структурные схемы надежности технических 

систем и методы их расчета. Особое внимание уделено способам 

повышения надежности технических систем. Рассмотрены логико-

графические методы расчета надежности и риска, в частности метод 

«дерева отказов». Пособие предназначено для студентов бакалавриата и 

магистратуры, обучающихся по направлениям 20.03.01 и 20.04.01 

«Техносферная безопасность», а также может быть полезно для 

студентов других инженерных специальностей. 

29. Новиков В. К. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

человека : учеб. пособие / В. К. Новиков ; Моск. гос. акад. водного 

транспорта. – Москва : МГАВТ, 2013. – 268 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/447697 (дата 

обращения: 06.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии изложены систематизированные сведения о современных 

средствах индивидуальной и коллективной защиты человека от 

поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного времени и в 

военный период, а также о средствах защиты персонала предприятий, в 

том числе и водного транспорта, от опасных и вредных 

производственных факторов. Дано описание и изложены характеристики 

и условия эксплуатации средств защиты, в том числе медицинских, 
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которые используются для защиты от физических, химических и 

биологических воздействий. Предназначено для студентов, обучающихся 

по направлению подготовки 280700 "Техносферная безопасность". Оно 

будет полезно студентам других специальностей и направлений 

подготовки академии, изучающим дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" и другие дисциплины профессионального цикла, 

связанные с организацией защиты человека от опасных и вредных 

факторов 

30. Новиков В. К. Основы техносферной безопасности на водном 

транспорте : учеб. пособие / В. К. Новиков ; Моск. гос. акад. водного 

транспорта. – Москва : МГАВТ, 2012. – 260 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/420397 (дата 

обращения: 04.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В пособии на основе требований профессионального Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность» высшего образования 

(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ 14.12.2009 №723 и с учетом специфики функционирования 

водного транспорта изложены теоретические основы техносферной 

безопасности - нового учения о человеко- природной и защитной 

деятельности, изложен современный мир опасностей, принципы, 

понятия, цели и задачи ноксологии - науке об опасностях материального 

мира Вселенной. Приведены теоретические основы опасностей 

естественного и техногенного происхождения для человека и 

окружающей среды. Сформирована природа возникновения и 

классификация опасностей на водных объектах, показаны источники 

опасностей на судах для экипажей и окружающей среды. Изложены 

возможные методы и средства защиты от опасностей, мониторинг и 

контроль опасностей, надзор и контроль в сфере транспортной 

безопасности. Предназначено для студентов, обучающихся по 
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направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность». Оно 

будет полезно студентам других специальностей и направлений 

подготовки академии, изучающим дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Экология». 

31. Овчинников А. С. Гидравлика в пожарной безопасности: учеб.-

метод. пособие / А. С. Овчинников, А. А. Пахомов, Е. В. Пустовалов ; 

Волгогр. гос. аграр. ун-т. – Волгоград : Волгогр. ГАУ, 2016. – 64 с. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/626327 

(дата обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Излагается содержание основных разделов гидравлики. Даны 

необходимые формулы, таблицы и рисунки для решения гидравличе- 

ских задач в системах пожаротушения. Для студентов эколого-

мелиоративного факультета, обучающихся по специальности 20.05.01 

«Пожарная безопасность» и направлению 20.03.01 «Техносферная 

безопасность». 

32. Основы потенциально опасных технологий и производств : учеб.-

метод. пособие / М. Н. Шапров, Г. Г. Попов, Д. А. Абезин [и др.]. – 

Волгоград : Волгогр. гос. аграр. ун-т, 2018. – 76 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1007972 (дата 

обращения: 06.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебно-методическое пособие рекомендовано для студентов, 

обучающихся по направлению «Техносферная безопасность». 

Разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО и содержит 

необходимый учебный материал по изучению дисциплины «Основы 

потенциально опасных технологий и производств». Для студентов, 

обучающихся по направлению 20.03.01. «Техносферная безопасность». 

33. Основы токсикологии : учеб. пособие / П. П. Кукин, Н. Л. 

Пономарев, К. Р. Таранцева [и др.]. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 280 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 
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URL: https://znanium.com/catalog/product/1122019 (дата обращения: 

08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии дана краткая история токсикологии как медицинской 

науки, представлена ее современная структура. Специальные разделы 

учебного пособия посвящены основным понятиям и классификациям, 

используемым в токсикологии, современным представлениям действия 

вредных веществ (ядов) на организм. Изложены основы токсикометрии и 

токсикокинетики. Отдельные разделы учебного пособия посвящены 

проблемам промышленной и экологической токсикологии, 

экотоксикологического анализа и его методов. Материал учебного 

пособия построен на новейших подходах к проблемам токсического 

действия вредных веществ (ядов) на живые организмы. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования последнего поколения. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки высшего 

образования «Техносферная безопасность», а также для студентов 

отделов охраны труда и окружающей среды и работников 

природоохранных организаций. 

34. Поспелов Н. В. Основы общей токсикологии : учеб. пособие / Н. В. 

Поспелов ; Моск. гос. акад. водного транспорта. – Москва : МГАВТ, 2012. – 

94 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/420457 (дата обращения: 30.09.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В пособии на основе требований профессионального Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность» высшего образования 

(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ 14.12.2009 №723 изложены основные вопросы общей 

токсикологии. Раскрывается понятие предмета и содержание задач общей 

токсикологии, дается характеристика критериям и методам, которые 
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используются для оценки токсичности и опасности химических веществ, 

освещается вопрос об их комбинированном, комплексном и сочетанном 

действии, рассматриваются процессы, определяющие закономерности 

поступления, транспорта, распределения и выделения токсичных 

веществ, а также некоторые процессы метаболизма ксенобиотиков в 

организме человека. Предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 280700 «Техносферная безопасность». Оно 

будет полезно студентам других специальностей и направлений 

подготовки академии, изучающим дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Экология». 

35. Промышленная экология : учеб. пособие / М. Г. Ясовеев, Э. В. 

Какарека, Н. С. Шевцова, О. В. Шершнев ; под ред. М. Г. Ясовеева. – Минск : 

Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. – 292 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1023596 (дата обращения: 08.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

Рассматриваются экологические проблемы, связанные с 

функционированием отраслей промышленности, наносящих основной 

ущерб состоянию и качеству природных комплексов. Анализируются 

мероприятия по минимизации экологических последствий техногенного 

воздействия особо опасных и вредных производств и технологий. Для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, 

обучающихся по укрупненным группам специальностей 05.02.00 «Науки 

о Земле», 20.02.00 «Техносферная безопасность и природообустройство». 

Может быть, полезно работникам и специалистам в области 

природопользования и охраны природы. 

36. Радиационная и химическая безопасность : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавриат 20.03.01 

«Техносферная безопасность» / Е. Ю. Гузенко, М. Н. Шапров, И. С. 

Мартынов [и др.] ; Волгогр. гос. аграр. ун-т. – Волгоград : Волгогр. ГАУ, 
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2019. – 88 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1087881 (дата обращения: 30.09.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В пособии рассматриваются классификация чрезвычайных ситуаций, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуациях, факторы, 

влияющие на безопасность жизнедеятельности при авариях на объектах 

атомной энергетики и на химически опасных объектах. Для бакалавров, 

обучающихся по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность». 

37. Сазонов В. Г. Основы теории горения и взрыва : учеб. пособие / В. 

Г. Сазонов ; Моск. гос. акад. водного транспорта. – Москва : МГАВТ, 2012. – 

168 с. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/420467 (дата обращения: 06.10.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

В пособии в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 280700 «Техносферная безопасность» высшего образования 

(бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ 14.12.2009 №723 и с учетом специфики функционирования 

объектов водного транспорта изложены основы теории горения и взрыва, 

исследуются процессы самовозгорания и воспламенения от внешних 

воздействий на объектах водного транспорта, процессы перехода 

воспламенения в горение и взрыв, процессы распространения пламени 

при пожаре, а также рассматривается эффективность противопожарных 

мер на объектах водного транспорта, которые могут воспрепятствовать 

самовозгоранию, не позволят возможному возгоранию перейти в 

воспламенение и далее в пожар. В теории взрыва рассматриваются 

условия, при которых транспортируемые, либо используемые на 

производстве или в быту материалы (скопления газов и пыли, баллоны с 

газом, кислородом и т.п.) могут (особенно в условиях пожара) 

взрываться, либо создавать опасность взрыва. Предназначено для 
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студентов, обучающихся по направлению подготовки 280700 

«Техносферная безопасность». Оно будет полезно студентам других 

специальностей и направлений подготовки академии, изучающим 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», «Экология», 

«Экспертиза объектов водного транспорта». 

38. Структура и свойства неметаллических материалов : учеб. пособие 

/ Г. В. Пачурин, Т. А. Горшкова, С. М. Шевченко, А. А. Филиппов ; под общ. 

ред. Г. В. Пачурина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРАМ, 2019. – 104 с. – Доступ 

на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1009764 

(дата обращения: 10.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии представлены теоретические основы изучения 

древесных и других неметаллических материалов, а также методические 

указания к выполнению практических заданий по курсам 

"Материаловедение", "Технология конструкционных материалов". В 

результате изучения обучающиеся должны овладеть знаниями и 

навыками определения строения и породы древесины по наиболее 

характерным макроскопическим признакам, получить знания о 

классификации древесных пород, свойствах древесины, видах 

лесоматериалов и пиломатериалов, полимерных материалах, их 

классификации, составе, свойствах, методах переработки. Пособие 

предназначено для бакалавров, студентов и магистрантов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовк 280700.62 

"Техносферная безопасность" (профили "Безопасность 

жизнедеятельности", "Безопасность технологических процессов и 

производств") 050100.62 "Педагогическое образование" (профили 

"Технология", "Технология и экономика") и 151001 "Технология 

машиностроения", а также будет полезно преподавателям и 

специалистам. 

39. Техника и технология совмещенных процессов переработки 

твердых отходов : учеб. пособие / В. И. Назаров, Р. А. Санду, Д. А. 
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Макаренков, Н. Е. Николайкина. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 456 с. – 

(Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/996365 (дата обращения: 

30.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии изложены сведения о промышленных и бытовых 

отходах. Рассмотрены свойства литосферы и компоненты почвы. Дана 

оценка загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами. 

Рассмотрены особенности классификации отходов и приведены критерии 

определения их опасности. Изложены общие закономерности 

совмещенных методов переработки, использующих механические, 

физические, термические и биотермические процессы утилизации. 

Подробно описаны конструкции гранулирующего оборудования, 

способы интенсификации процессов, технологические схемы и 

инженерные методы расчетов. Особое внимание уделено термическим 

методам обезвреживания отходов, технологическим линиям, 

конструкциям печей и реакторов. На основе системного подхода с 

использованием данных экологического мониторинга рассмотрена 

методология выбора наиболее доступных технологий. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования последнего поколения. Предназначено для 

самостоятельной работы бакалавров и магистрантов, обучающихся по 

направлениям 20.04.01 «Техносферная безопасность» (уровень 

магистратуры), 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень 

бакалавриата), 18.03.01 «Химическая технология», 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии». Может быть полезно инженерно-техническим 

работникам химической промышленности и смежных отраслей. 

40. Тимофеева С. С. Оценка техногенных рисков : учеб. пособие / С. С. 

Тимофеева, Е. Л. Хамидуллина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 208 

с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС 
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1089788 (дата 

обращения: 08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии рассмотрены вопросы оценки техногенных рисков и 

даны практические работы для оценки профессиональных, аварийных и 

экологических рисков. Приведенные методики позволяют их 

использовать как в целях качественного анализа риска, так и 

количественной оценки уровня риска и возникающих при реализации 

риска последствий. Особое внимание уделено практическим навыкам 

применения предлагаемых методик. Пособие соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования последнего поколения. Предназначено для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность» (квалификация (степень) 

"бакалавр"). 

41. Тимофеева С. С. Промышленная экология. Практикум : учеб. 

пособие / С. С. Тимофеева, О. В. Тюкалова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. – 128 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1088218 (дата 

обращения: 30.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии представлены практические работы по расчету 

параметров газоочистного оборудования, оборудования для очистки 

сточных вод и системы защиты и переработки твердых бытовых отходов. 

Соответствует содержанию разделов Федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность». Предназначено для студентов 

направления подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» по 

профилям «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и 

«Безопасность технологических процессов и производств» в рамках 

подготовки бакалавров. 
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42. Тихонова И. О. Основы экологического мониторинга : учеб. 

пособие / И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина. –  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. –  240 с. – (Высшее образование. Бакалавриат). – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1006748 (дата 

обращения: 08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии приведены сведения о экологическом мониторинге 

как о необходимом элементе системы охраны окружающей среды от 

антропогенного воздействия. Освещена история создания 

Государственной системы наблюдений (ГСН) в РФ, собраны основные 

законодательные и нормативные акты в сфере природопользования. Дана 

оценка современного состояния окружающей среды в некоторых 

регионах РФ. В пособии рассмотрены вопросы организации мониторинга 

атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова, 

биологического мониторинга, а также задачи и принципы организации 

систем мониторингана глобальном и локальном уровнях. Показано 

влияние гидродинамических условий на распространение загрязняющих 

веществ. Приведены математические модели оценки и прогнозирования 

качества атмосферного воздуха и воды и комплексные оценки качества 

объектов окружающей среды. Обсуждены проблемы, возникающие при 

загрязнении объектов окружающей среды в результате антропогенной 

деятельности. Пособие предназначено для бакалавров и магистров 

высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 

«Экология и природопользование», «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» и 

«Техносферная безопасность». 

43. Трифонов К. И. Физико-химические процессы в техносфере : 

учебник / К. И. Трифонов, В. А. Девисилов. – 2-е изд., испр. и. доп. – Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 256 с. – (Высшее образование). – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1067791 

(дата обращения: 08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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В учебнике изложены основные сведения о физико-химических 

процессах в техносфере. Даны представления о процессах 

трансформации техногенных и антропогенных загрязнений в атмосфере, 

гидросфере и педосфере. Рассмотрены физико-химические механизмы 

парникового эффекта, разрушения озонового слоя, формирования 

фотохимического смога, образования кислотных дождей, загрязнения 

техносферы тяжелыми металлами. Изложены основные сведения о 

радиационно-химических процессах в техносфере и взаимодействии 

ионизирующего излучения с ее компонентами. Учебник предназначен 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

44. Шарай Е. Ю. Компьютерное моделирование многофазных течений 

при решении задач техносферной безопасности : учеб. пособие / Е. Ю. 

Шарай ; под ред. В. А. Девисилова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 128 с. 

(Высшее образование. Магистратура). – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/972303 (дата обращения: 

29.09.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие посвящено решению задач гидродинамики 

многофазных течений на основе численного моделирования с 

применением программного комплекса ANSYS Workbench на базе 

системы анализа ANSYS CFX. Рассмотрены основные понятия 

численного моделирования, методология численных расчетов, модели 

многофазных течений. Приведены примеры решения задач 

гидродинамики и сепарации частиц в каналах и аппаратах защиты 

атмосферы и гидросферы. Соответствует требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

последнего поколения и программам курса лекций и практических 

занятий по компьютерному моделированию гидродинамических и 

сепарационных процессов, входящих в подготовку магистров по 

направлению «Техносферная безопасность». Для студентов-
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магистрантов, обучающихся по направлению «Техносферная 

безопасность». Может быть, полезно студентам других направлений и 

специальностей, аспирантам, а также всем тем, кто интересуется 

компьютерным моделированием гидравлических и сепарационных 

процессов. 

45. Экспертиза пожаров : учеб. пособие / А. А. Богданов, А. Н. 

Лагунов, М. В. Елфимова, Л. В. Долгушина. – Железногорск : Сиб. пожарно-

спасательная акад. ГПС МЧС России, 2020. – 148 с. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1202029 (дата 

обращения: 08.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие включает в себя теоретические разделы учебной 

дисциплины Экспертиза пожаров. В работе кратко изложены 

процессуальные основы проведения экспертных исследований при 

расследовании пожаров, основные методики и технические средства, 

используемые в экспертизе пожаров. Пособие содержит теоретический 

материал, и вопросы для самоконтроля. Предназначено для обучающихся 

по специальностям 20.05.01 Пожарная безопасность. 40.03.05 «Судебная 

экспертиза», в качестве дополнительной литературы по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. Может быть 

использовано при самостоятельном изучении дисциплины, и в 

практической деятельности специалистов в области расследования и 

экспертизы пожаров. 
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