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ОХРАНА 
ПРИРОДЫ –

ЗАБОТА КАЖДОГО

Мы не унаследовали 

Землю наших отцов.

Мы взяли её в долг

У наших детей.

«Всемирная стратегия охраны природы»,

Принятая под эгидой ООН



{
Экология и рациональное природопользование

Среда обитания человека

Охрана животного и растительного мира Дальнего Востока



Охрана природы – задача нашего века,

проблема, ставшая социальной. Снова и

снова мы слышим об опасности, грозящей

окружающей среде, но до сих пор многие

из нас считают их неприятным, но

неизбежным порождением цивилизации и

полагают, что мы ещё успеем справиться

со всеми выявившимися затруднениями.

Однако воздействие человека на

окружающую среду приняло угрожающие

масштабы. Чтобы в корне улучшить

положение, понадобится

целенаправленные и продуманные

действия. Ответственная и действенная

политика по отношению к окружающей

среде будет возможна лишь в том случае,

если мы накопим надёжные данные о

современном состоянии среды,

обоснованные знания о взаимодействии

важных экологических факторов, если

разработает новые методы уменьшения и

предотвращения вреда, наносимого

Природе Человеком.



ЭКОЛОГИЯ 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ



Емельянов, А.Г. Основы

природопользования: учебник для студентов

высш. проф. образования / А.Г. Емельянов.- 8-е

изд., стер. – М.: Академия, 2013. - 256 с. –(Сер.

Бакалавриат).

Учебник создан в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом по направлениям

бакалавриата «Экология и природопользоваие», «География»,

«Землеустройство и кадастры».

В учебнике изложены эколого-географические основы

природопользования как сферы общественно- производ-

ственной деятельности человека. Дано представление о

природных и природно-антропогенных гео - и экосистемах

как объектах природопользования. Рассмотрены связи в

системе «воздействие человека на природу – изменения

природных комплексов – последствия этих изменений для

человека и природы», пути оптимизации природной среды,

принципы и методы рационального использования

природных ресурсов. Особое внимание уделено эколого-

географическим аспектам деятельности по управлению

природопользованием.

Для студентов учреждений высшего профессионального

образования.



В учебном пособии рассмотрено современное состояние

природных ресурсов и окружающей среды, даны

теоретические основы рационального

природопользования, основы природного

законодательства, освещены вопросы охраны природы в

России и международного сотрудничества в этой области,

показана роль экологического образования в рациональном

природопользовании.

Для студентов учреждений среднего профессионального

образования. Может быть полезно также учителям школ,

лицеев, колледжей.

Константинов, В.М. Экологические

основы природопользования : учеб. пособие

для студентов сред. проф. Образования / В.М.

Константинов, Ю. Б. Челидзе. – 6-е изд., стер. –

М. : Академия, 2007.– 208с.



Учебное пособие написано в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом высшего

профессионального образования третьего поколения.

Рассмотрены основные вопросы экологии и охраны окру-

жающей среды: особенности взаимодействия общества и

природы: принципы и методы рационального природопользо-

вания; экологическое регулирование и прогнозирование

последствий природопользования; современное состояние

окружающей среды России; основные загрязняющие вещества

атмосферы, гидросферы и лито-сферы и их источники;

теоретические и практические вопросы мониторинга

окружаю-щей среды; глобальные проблемы экологии

(рациональное природопользование, изобилие отходов,

сохранение видового разнообразия планеты, особо

охраняемые природные территории и др.); государственные,

правовые и социальные аспекты охраны окружающей среды.

Для студентов высших и средних специальных учебных

заведений.

Хван, Т.А. Экология. Основы рационального

природопользования : учеб. пособие для

бакалавров / А.Т. Хван, М.В. Шинкина. – 5-е

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. –

319с.– (Бакалавр. Базовый курс).



Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом по направлению

подготовки «Биология» (квалификация «бакалавр»).

В пособии изложены основы общей экологии и экологии

человека. Описаны история экологических знаний и процессы,

происходящие в биосфере и экосистемах. Рассмотрены

современные проблемы природопользования, исторические этапы

взаимодействия человека и природы, различные взгляды на

рациональное природопользование, принципы природо-

пользования как основы устойчивого развития общества и

природы, природно-ресурсный потенциал и его использование,

антропогенное преобразование биосферы, организация

рационального природопользования и охраны окружающей среды

в России, международное сотрудничество в области охраны

окружающей среды и рационального образования.

Для студентов высшего профессионального образования.

Экология и рациональное природопользо-

вание: учеб. пособие для студентов высш.

проф. образования / под ред. Я.Д. Вишня-

кова. – М. : Академия, 2013. – 384 с. – (Сер.

Бакалавриат)



В пособии изложены основы геоэкологии - одного из

новых междисциплинарных научных направлений в

области рационального природопользования. С позиций

современных представлений о взаимосвязанности

природных и социально-экономических факторов

рассмотрены глобальные проблемы кризисного характера

(демографические, продовольственные, ресурсные и др.),

экологические аспекты различных сфер материального

производства (горнодобывающей промышленности,

сельского хозяйства, транспорта и

энергетики, водопользования и рекреационного

природопользования).

Для студентов высших педагогических учебных

заведений. Может быть использовано преподавателями и

специалистами, занимающимися различными вопросами

географии, экологии и природопользования.

Комарова, Н.Г. Геоэкология и природо-
пользование: учеб. пособие для высш.
пед. учеб. заведений /Н.Г. Комарова. – М.
: Академия, 2003. – 192 с.



СРЕДА ОБИТАНИЯ
И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА



На фоне анализа природных условий Дальнего Востока
России, на всем его протяжении от арктических островов
Врангеля и Геральда до устья пограничной реки Туманной,
показаны экологические проблемы региона, экономика которого
имеет ярко выраженную природно-ресурсную направленность.
Акцент сделан на проблемах, связанных с эксплуатацией главных
природных ресурсов Дальнего Востока – леса, рыбы и полезных
ископаемых. Представлено качество среды жизни населения
региона, которое определяется не только его природно-
климатическими условиями, но и состоянием атмосферного
воздуха городов и сельских районов, водных источников. При
раскрытии роли и значения охраняемых террито-рий юга
показано его высокое биологическое разнообразие и
насыщенность редкими видами растений и животных.

Для студентов экологических и биологических
специальностей, естественнонаучных и гуманитарных
факультетов вузов и колледжей, аспирантов, учителей,
старшеклассников, а также для всех интересующихся
прикладными проблемами экологии и природопользования

Христофорова, Н.К. Экологические проблемы

региона: Дальний Восток – Приморье: учеб.

пособие / Н.К. Христофорова. – Владивосток ;

Биробиджан, 2005. – 304 с



Учебное пособие написано в соответствии с

Федеральным государственным образовательным

стандартом, с учетом новейших материалов и фактов.

В нём представлены материалы по экологии,

безопасности жизнедеятельности, освещены проблемы

сохранения среды обитания, её влияние на здоровье

человека. Подробно рассказано, как сохранить атмосферу,

водные запасы планеты, её 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, в также специалистам, работающим в

области охраны окружающей среды.

Почекаева, Е.И. Экология и безопасность

жизнедеятельности : учеб. пособие /

Е.И. Почекаева: под ред. Ю.В. Новикова. –

Ростов- н/Д : Феникс, 2010. – 556 с. – (Высшее

образование).



Рассмотрены источники и причины загрязнения
окружающей среды. Подробно описаны загрязнители
атмосферы: пестициды, тяжелые металлы, радионукли-
ды, возбудители инфекционных болезней, общих для
животных и человека. Большое внимание уделено
миграции загрязнителей по биологической и пищевой
цепям. Описаны основные их звенья (почва, вода, воз-
дух, растения). А также переход загрязнителей в сельс -
кохозяйственное сырье и продукты его переработки.

Изложены мероприятия. Обеспечивающие
производство экологически чистой сельскохозяйствен-
ной продукции. Рассмотрены средства защиты сельско-
хозяйственных культур, стандартизация, сертификация и
контроль качества продукции растительного и животно-
го происхождения.

Для студентов вузов по специальностям «Зоотех-
ния» и «Ветеринария».

Баранников, В.Д. Экологическая 

безопасность сельскохозяйственной 

продукции / В.Д. Баранников, Н.К. Кириллов. 

– М. : КолосС, 2006. – 352 с. – (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений).



Качество продукции растениеводства и животноводства
является одной из составляющих национальной
безопасности государства, показателем уровня жизни
населения и экологической эффективности технологичес-
ких процессов ее производства, транспортирования,
хранения и переработки. Производство экологически без-
опасной продукции служит стратегией устойчивого разви-
тия производственных отношений, взаимодействия челове-
ка и природы. Качество продуктов питания зависит не толь-
ко от качества сырья, но и от технологии хранения и пере-
работки.

Для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по сельскохозяйственным специальностям.

Учебное пособие можно рекомендовать широкому кру-
гу специалистов в различных областях знаний. Оно будет
полезным для садоводов и огородников, фермеров и пред-
принимателей, работников администраций и управленчес-
ких структур.

Черников, В.А. Экологически 

безопасная продукция / В.А. Черни-

ков, О.А. Соколов. – М. : КолосС, 2009. 

– 438 с. – ( Учебники и учеб. пособия  

для студентов высш. учеб. заведений).



В учебном пособии, составленном в соответствии с
программой одноименного учебного курса,
рассмотрены вопросы оценки состояния окружающей
среды, дана классификация загрязнителей и
источников загрязнения городов, перечислены
мероприятия по защите атмосферы и водных объектов
города, грунтов и почв городских территорий от
антропогенного загрязнения. Рассматриваются
вопросы правового законодательства и нормативной
базы регулирования городской среды, мониторинга
состояния атмосферы.

Пособие предназначено для студентов вузов,
обучающихся специальности 270105 «Городское
строительство и хозяйство», а также может быть
использовано студентами других специальностей
направления 270100 «Строительство», специалистами
–экологами, сотрудниками муниципалитетов и других
учреждений территориального самоуправления.

Сазонов, Э.В. Экология городской

среды /Э.В.Сазонов: учеб пособие. –

СПб. : ГИОРД, 2010. – 312 с.



Учебное пособие подготовлено в соответствии с госу-
дарственным образовательным стандартом.

Учебное пособие направлено на формирование у обу-
чающихся экологического мышления, содержит разделы
по экологической безопасности, источникам и уровням
загрязнений биосферы, основам мониторинга окружаю-
щей среды. Большое внимание уделено государственному
регулированию деятельности в области охраны окружаю-
щей среды, нормативным правовым актам, устанавливаю-
щим санитарно-эпидемиологические, гигиенические
требования по обеспечению санитарно- эпидемиологичес-
кого благополучия.

В пособии приведена модель гигиенического управ-
ления процессом снижения заболеваемости населения на
территориях с высокой антропогенной нагрузкой.

Пособие предназначено для студентов высших учеб-
ных заведений (бакалавров и магистров), а также менед-
жеров, руководителей экологических служб, педагогов и
специалистов по безопасности жизнедеятельности и
экологии.

Почекаева, Е.И. Безопасность окружаю-щей

среды и здоровье населения : учеб. пособие /

Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. – Ростов -н/Д :

Феникс, 2013. – 443 с. – (Высшее образование).



Учебное пособие написано в соответствии с
образовательными стандартами, с учетом новейших
материалов и фактов. Ориентировано на специальнос-
ти вузов, учебные планы для углубленного изучения
вопросов в области охраны окружающей среды, без-
опасности жизнедеятельности, экологии. Подробно
представлен комплексный анализ окружающей среды,
включая социально-гигиенический мониторинг.

Предназначено для студентов, аспирантов
университетов и институтов для изучения экологии,
безопасности жизнедеятельности, окружающей среды
и медицинских специальностей. Рекомендовано пре-
подавателям вузов, учителям школ как учебное посо-
бие для углубленного изучения экологии, безопасно-
сти жизнедеятельности во время подготовки к олим-
пиадам по экологии и ОБЖ, а также гигиенистам и
специалистам, работающим в области охраны окру-
жающей среды.

Почекаева, Е.И. Окружающая среда и

человек : учеб. пособие / Е.И. Почекаева; под

ред. Ю.В. Новикова. – Ростов- н/Д : Феникс,

2012. – 573 с.



Рассмотрены стратегия разработки и методология
принятия решений по созданию малоотходных техно-
логий. Отражены вопросы проектирования и состав-
ления проектной документации, даны примеры выпол-
нения расчетов. Описаны основные устройства и соору-
жения для транспортировки газовых, жидких и твердых
отходов, для очистки отходящих газов и сточных вод от
токсичных примесей, а также для рационального исполь-
зования промышленных отходов. В помощь студентам
приведены содержание курсового проекта и методика
его выполнения.

Для студентов технических и технологических спе-
циальностей. Может быть полезна специалистам, заня-
тым исследованиями, разработкой, проектированием и
эксплуатацией экотехники.

Родионов, А.И. Защита биосферы от

промышленных выбросов. Основы проек-

тирования технологических процессов / А.И.

Родионов, Ю.П. Кузнецов, Г.С. Со-ловьев. – М. :

Химия; КолосС, 2005. – 392 с. – (Учебники и учеб.

пособия для студентов высш. учеб. заведений).



В книге рассматриваются фундаментальные проблемы
экологии как биологической науки. Излагаются основные
механизмы и закономерности устойчивого
существования биологических систем разного уровня в
условиях сложной и динамической среды. Анализ
ведется на всех уровнях организации живой материи :
организменном, популяцион-ным, экосистемном и на
уровне животных в целом. Материал подан в общей
форме, без разделения на эколо-гию животных и
экологию растений. Проблемы современ-ного
антропогенного влияния на экосистемы освещаются в
плане наиболее общих экологических закономерностей,
определяющих научные основы охраны природы и
рацио-нального использования биологических ресурсов.

Для студентов биологических и медицинских
специальностей высших учебных заведений.

Шилов, И.А. Экология : учебник /

И.А.Шилов. – 7-е изд. – М. : Юрайт, 2011.

– 512 с. – (Основы наук).



Рассмотрены основные проблемы, которые входят в
сферу современной «Большой» экологии. В качестве
центрального объекта макробиосферы и созданной
человеком техносферы (система «человек – Экономика –
биота – среда»), или глобальная эколого – экономическая
система. Происхождение эко-сферы и образование антро-
посферы представлены в русле глобального эволюцио-
низма. Изложены биологические и социально-экономи-
ческие основы макроэкологии и результаты 30-летнего
эколого-экономического мониторинга. Сконцентрировано
внимание на взаимоотношениях экологии и экономики, а
также стратегиях преодоления экологического кризиса.

Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, а
также работников природоохранных и эколог-экономи-
ческих служб.

Акимова, Т.А. Экология. Человек –

Экономика –Биота – Среда: учеб. для

студентов вузов / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. –

3-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,

2008. – 495 с.- ( Сер. Золотой фонд российских

учебников).



Рассмотрены основные темы одноименного курса.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия чело-

веческого общества с природной средой, а также современ-

ной экологической ситуации в мире. Простота изложения,

множество интересных примеров, иллюстрации значитель-

но облегчают усвоение материала.

Для студентов небиологических специальностей

различных форм обучения высших учебных заведений.

Может быть полезно слушателям факультетов повышения

квалификации, учащимся старших классов общеобразова-

тельных школ, учителям, а также всем, кто интересуется

вопросами экологии и экологического образования.

Маврищев, В.В. Общая Экология: курс

лекций / В.В. Маврищев. – 3-е изд.,

стер. – Минск: Новое знание; М. : ИНФРА –

М, 2012. – 299 с. – (Высшее образование:

Бакалавриат).



Рассмотрены основные темы одноименного курса.
Особое внимание уделено вопросам взаимодействия
человеческого общества с природной средой, а также
современной экологической ситуации в мире. Простота
изложения, множество интересных примеров,
иллюстрации значительно облегчают усвоение
материала.

Для студентов небиологических специальностей
различных форм обучения высших учебных заведений.
Может быть полезно слушателям факультетов повыше-
ния квалификации, учащимся старших классов обще-
образовательных школ, учителям, а также всем, кто
интересуется вопросами экологии и экологического
образования.

Разумов, В.А. Экология : учеб. 

пособие  / В.А. Разумов. –М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 296 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат).



Первый российский учебник по дисциплине «Экология» для

студентов вузов, обучающихся техническим направлениям

подготовки.

Учебник соответствует требованиям действующих с 2010 года

федеральных государственных программ высшего профессиональ-

ного образования (ФГОС ВПО, 2010). Он состоит из двух частей –

теоретической и прикладной. В пяти его разделах рассмотрены

основные положения общей экологии, учения о биосфере, экологии

человека; антропогенные воздействия на биосферу, проблемы

экологической защиты и охраны окружающей среды. В целом

учебник формирует у студентов новое экологическое, ноосферное

мировоззрение.

Предназначается для студентов бакалаврской ступени высших

учебных заведений. Учебник рекомендуется также для магистров

технических направлений, учителей и учащихся средних школ,

лицеев и колледжей. Он необходим и для широкого круга

инженерно-технических работников, занимающихся вопросами

рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Коробкин, В.И. Экология : учебник для

студентов бакалаврской ступени многоуровн.

высш. проф. образования / В.И. Коробкин,

Л.В. Передельский. - 18-е изд. доп. и перераб. –

Ростов- н/Д : Феникс, 2012. – 601 с. – (Высшее

образование).



ОХРАНА ЖИВОТНОГО И 
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА



В брошюре приводится краткая характеристика

государственных заповедников и заказников, проектируе-

мых национальных и природных парков, а также данные

по другим категориям особо охраняемых природных

территорий. Приведен список памятников природы.

Данная брошюра является пояснительной запиской к

карте «Особо охраняемые природные территории

Приморского края«. Рассчитана на преподавателей и

учащихся, а также специалистов по охране природы.

Берсенев, Ю.И. Особо охраняемые

природные территории Приморского края :

учеб.-метод. пособие / Ю.И. Берсенев. -

Владивосток : МК-Дизайн, 1997. – 42 с.



Дана комплексная характеристика природных условий

растительного и животного мира Лазовского заповедника

– одного и интереснейших и своеобразных заповедников

Приморского края. Охарактеризована его роль в охране

генофонда популяций растений и животных. Это един-

ственный заповедник, где в значительном количестве

сохранились и обитают тигр, горал, пятнистый олень

Особое внимание уделено научно-исследовательской

работе в заповеднике, его роли в пропаганде охраны

природы.

Для специалистов в области охраны природы,

ботаников, зоологов, географов.

Лазовский заповедник / В.И,

Животченко, С.Л. Шалдыбин, Т.И. Олигер

и др. –М. : Агропромиздат, 1989. – 206 с.



В книге приводятся основные сведения (статус

редкости, распространение в Приморском крае, крат-

кое описание мест обитания и образа жизни, числен-

ность и лимитирующие факторы, принятые и необхо-

димые меры охраны) для 283 видов редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения животных Примор-

ского края (моллюсков, насекомых, рыб, земноводных

и пресмыкающихся, птиц и млекопитающих). Для

большинства видов приводятся рисунок или фотогра-

фия, отражающие внешний облик животного, а также

карта его распространения в крае. Для ряда видов,

отмеченных дается сокращенный очерк.

Красная книга Приморского края.

Животные. Редкие и находящиеся под

угрозой исчезновения виды животных .

– Владивосток : Апельси, 2005. – 448 с.



В книге содержатся необходимые кадастровые

сведения (статус охраны, географическое распростране-

ние, основные морфологические признаки, особенности

биологии, характер мест обитания, численность и лими-

тирующие факторы, принятые и необходимые меры охра-

ны) о 420 видах редких и находящихся под угрозой

исчезновения растений и грибов Приморского края

(цветковых, голосемянных, папоротниковых, плауно-

видных, моховидных, водорослях, лишайниках и грибах).

Сведения о каждом виде дополнены рисунком, отражаю-

щим внешний облик, и картой распространения на терри-

тории края.

Красная книга Приморского края.

Растения. Редкие и находящиеся под

угрозой исчезновения виды растений и

грибов. – Владивосток : Апельсин, 2008.

– 688 с.



В книге рассказывается о заповедниках
РСФСР, о сложном, порой драматическом пути
их развития, о современном состоянии и
перспективах. Природоохранные территории
поддерживают общее, начинающее хромать
экологическое равновесие биосферы, сохраня-
ют типичные и уникальные ландшафты и эко-
системы, богатства растительного и животного
мира. Важность поднимаемой проблемы,
личная причастность автора к заповедным
делам, интересная форма подачи материала,
обилие иллюстраций – все это в целом должно
способствовать экологическому и эстети-
ческому воспитанию населения, множить ряды
активных защитников природы.

Дежкин, В.В. В мире заповедной природы / 

В.В. Дежкин. – М. :Сов. Россия,  1989. – 256 с.



В настоящем сборнике представлены научные статьи,

освещающие различные аспекты экологии и фаунистики

членистоногих, птиц и млекопитающих, а также некоторые

вопросы ботаники на Дальнем Востоке.

Сборник рассчитан на специалистов в области

экологии, зоологии, паразитологии, охраны природы,

защиты растений, преподавателей и студентов учебных

заведений.

Животный и растительный мир

Дальнего Востока : сб. науч. тр.–

Уссурийск: УГПИ, 2006. – Вып.10. - 168 с.



Очередная серия научных трудов сотрудников био-

логического факультета Уссурийского государственного

педагогического института посвящена изучению

экологии и систематики растений Дальневосточного

региона. В ее составлении приняли участие сотрудники

(преподаватели и аспиранты) Уссурийского государствен-

ного педагогического института и других вузов и

исследовательских учреждений Приморского края.

Для научных работников, преподавателей и студентов 

высших учебных заведений

Животный и растительный мир Дальнего

Востока : сб. науч. тр. – Уссурийск: УГПИ,

2005. – Вып.9. – 92
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