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Методические материалы по реализации основной профессиональной образователь-

ной программы размещены в том числе в электронно-образовательной среде вуза, которая 

включает в себя: 

– официальный сайт Университета, включающий сайты библиотеки и структурных под-

разделений университета (http://tstu.ru); 

– систему VitaLMS (http://vitalms.tstu.ru/login.php), содержащую учебно-методические ма-

териалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии 

обучения, в том числе, на базе мультимедиа технологий; 

– репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержа-

щий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реа-

лизуемых учебных курсов; 

– электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt), вклю-

чающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы, элек-

тронные журналы и т.п. 

– личные кабинеты обучающихся (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505), препода-

вателей (http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500), организаций-партнеров (http://web-

iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600), обеспечивающие, в том числе функционирование 

балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся; 

– систему тестирования «АСТ-тест», включающую банки тестовых заданий по учебным 

дисциплинам для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

– систему дистанционного обучения MirapolisLMS (http://b52030.vr.mirapolis.ru ). 

Каждый обучающийся обеспечен информационно-справочной, учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодически-

ми изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам ОПОП, имеет доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Деятельность научной библиотеки направлена на содействие нововведениям в орга-

низации учебного и научно-исследовательского процессов, введению инноваций, потреб-

ностям региональной экономики и гуманизации образования в условиях многоуровневой 

модульной системы непрерывного профессионального образования. 

В библиотеке работает электронный читальный зал, который предназначен для 

обеспечения доступа к информационным ресурсам, имеющим научное и образовательное 

значение, а также оказания информационно-библиографических и сервисных услуг на ос-

нове современных компьютерных технологий. 

Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении учебного про-

цесса приведены в Приложении. 

 

http://tstu.ru/
http://vitalms.tstu.ru/login.php
http://vitalor.tstu.ru/login/login.php
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=500
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
http://web-iais.admin.tstu.ru:7777/zion/f?p=600
http://b52030.vr.mirapolis.ru/
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Приложение  

СВЕДЕНИЯ  

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

 20.04.01 Техносферная безопасность  

 (программа магистратуры «Промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов»)  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной  

и учебно-методической литературой  

 

№  

п/п 

Наименование дисциплины  

(модуля), практик в соответствии 

с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической лите-

ратуры 

Количество 

экземпляров 
 

1 2 3 4 

1.  Международная профессиональная 

коммуникация  
Основная литература 

1. Воякина Е.Ю. Эффективная коммуникация (Effective communication) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]: учебное пособие / Е. Ю. Воякина, Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим дос-

тупа к книге: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina 

2. Гунина Н.А. Профессиональное общение на английском языке (web-формат) [Электронный ресурс. 

Мультимедиа]: учебное пособие / Н. А. Гунина. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: 
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina 

3. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой анг-

лийский язык) компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

4. Мильруд Р.П. Английский для международной коммуникации (English for international communication) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. П. Мильруд, Л. Ю. Королева. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим 

доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

 

Дополнительная литература 

1. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному общению. Профессиональная комму-

никация учителя английского языка [Электронный ресурс] : учебное электронное пособие / Л.В. Енбаева. 

— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, 2013. — 119 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.html  

2. Королева Л.Ю. Английский для международной коммуникации (English for international communication) 

 

http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina
http://tstu.ru/book/elib3/mm/2016/gunina
http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe
http://www.iprbookshop.ru/32084.html
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[Электронный ресурс]: контрольная работа / Л. Ю. Королева. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к кни-

ге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe 

3. Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. Foreign Language & Intercultural 

Communication [Электронный ресурс] : цикл лекций для магистрантов, обучающихся по программам «Эко-

номика», «Менеджмент», и студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и «Рек-

лама и связи с общественностью». / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронеж-

ский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 134 c. — 978-5-89040-

447-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22659.html 

 

2.  Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности  
Основная литература 

1. Хисматуллин Ш.Ш. Защита от вибрации в отраслях промышленности и строительства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ш.Ш. Хисматуллин, Г.Г. Хисматуллина, И.В. Ефремов. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 291 c. — 978-5-

7410-1243-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52319.html 

2. Зубарева В.А. Средства безопасности труда [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов ву-

зов / В.А. Зубарева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2014. — 98 c. — 978-5-89289-819-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61277.html. 

3. Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом [Электронный ресурс] : учебник 

/ Н.И. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 432 c. — 978-5-98704-659-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70693.html 

 

Дополнительная литература 

1. Борщев В.Я. Расчет и проектирование средств обеспечения безопасности [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / В. Я. Борщев. - Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 96 с. - Режим доступа к книге: " Элек-

тронно-библиотечная система ТГТУ. ЭОР в форме электронных документов"., 

http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/borschev.pdf 

2. Беляева В.И. Расчет средств обеспечения безопасности труда [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Беляева. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 87 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28393.html 

3. Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и 

обслуживание [Электронный ресурс] : справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 258 c. — 978-5-98629-028-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13364.html 

 

 

 

3.  Системы жизнеобеспечения челове- Основная литература  

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe
http://www.iprbookshop.ru/22659.html
http://www.iprbookshop.ru/52319.html
http://www.iprbookshop.ru/61277.html
http://www.iprbookshop.ru/70693.html
http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2
http://www.tstu.ru/r.php?r=education.elib2
http://www.tstu.ru/book/elib2/pdf/2013/borschev.pdf
http://www.iprbookshop.ru/28393.html
http://www.iprbookshop.ru/13364.html
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ка 

 

 

 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

2. Надежкина Е.Ю. Экологическая физиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Надежкина, 

Е.И. Новикова, О.С. Филимонова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государст-

венный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/41349.html 

3. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 201 c. — 978-5-7410-1467-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61430.html 

 

 Дополнительная литература 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

2. Корзун Н.Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Архитектура», магистерской 

программы «Архитектура устойчивой среды обитания» 270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20413.html 

3. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-

венный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

4. Щукина Т.В. Технологии заготовительных и сборочных работ систем жизнеобеспечения зданий и со-

оружений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.В. Щукина. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55063.html 

5. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 

 

 

4.  Экономика, организация и управле-

ние безопасностью труда  
Основная литература 

1. Мумладзе Р.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мумладзе Р.Г., Быковская 

 

http://www.iprbookshop.ru/68997.html
http://www.iprbookshop.ru/41349.html
http://www.iprbookshop.ru/61430.html
http://www.iprbookshop.ru/68996.html
http://www.iprbookshop.ru/20413.html
http://www.iprbookshop.ru/58093.html
http://www.iprbookshop.ru/55063.html
http://www.iprbookshop.ru/47384.html
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Н.В., Иванова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61683.html. 

2. Щипанова Д.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Щипанова Д.Г., Мелкумова 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 192 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39704.html. 

 

Дополнительная литература 

1. Жариков В.М. Практическое руководство инженера по охране труда [Электронный ресурс]/ Жариков 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 282 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40405.html. 

2. Финоченко В.А. Аттестация рабочих мест по условиям труда [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Финоченко В.А., Финоченко Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57977.html. 

3. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник/ Челноков А.А., Жмыхов И.Н., Цап В.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 656 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24122.html. 

 

http://www.iprbookshop.ru/61683.html
http://www.iprbookshop.ru/39704.html
http://www.iprbookshop.ru/40405.html
http://www.iprbookshop.ru/57977.html
http://www.iprbookshop.ru/24122.html
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5.  Анализа и моделирование надежно-

сти технических объектов и прогно-

зирования техногенных рисков 

Основная литература 

1. Дерюшев Л.Г. Надежность сооружений систем водоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Г. Дерюшев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 280 c. — 978-5-7264-1069-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57046.html 

2. Леонова О.В. Надёжность механических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Леонова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. 

— 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46483.html 

3. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — 978-5-7410-1538-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

4. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 184 c. — 

978-5-7996-1266-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65997.html 

 

Дополнительная литература 

1. Виноградова Т.В. Надежность механических систем [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / Т.В. Виноградова, Ю.В. Кулида, Н.В. Подопригора. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 72 c. — 978-

5-9227-0735-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74371.html 

2. Гуськов А.В. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : учебник / А.В. 

Гуськов, К.Е. Милевский. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государствен-

ный технический университет, 2012. — 425 c. — 978-5-7782-1912-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45116.html  

3. Леонова О.В. Надёжность механических систем [Электронный ресурс] : методические рекомендации / 

О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия водного 

транспорта, 2015. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46482.html 

4. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : методические указания к 

контрольной работе / сост. Чепегин И.В. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2016. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62201.html 

5. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем [Электронный ресурс] / И.А. Ря-

бинин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2017. — 250 c. — 978-5-7325-1116-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65600.html 

 

 

6.  Методология и организация научно-

исследовательской деятельности 
 Основная литература 

1. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климен-
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ко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 207 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/20358. 

2. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов специальности 270800 «Строительство», 

магистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 

утилизации осадков (ВВм) / Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20415.html 

3. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Н. Серов, С.И. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

 

Дополнительная литература 

1. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

2. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сер-

виса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html 

3. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project management: учебное 

пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, 

Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 

978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

4. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ласко-

вец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 32 c. — 978-5-374-

00427-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782.html 

5. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Назаркин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. — 978-5-9227-0282-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19010.html 

6. Селиванов А.Е. Экспедиционная исследовательская работа [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие для студентов естественнонаучного факультета / А.Е. Селиванов, Е.М. Шкараба, К.А. Карасев. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет, 2012. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32112.html 
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7.  Автоматизация технологических 

процессов промышленной экологии 
Основная литература 

1. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное посо-
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бие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-

9729-0124-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51730.html 

2. Головицына М.В. Интеллектуальные САПР для разработки современных конструкций и технологиче-

ских процессов [Электронный ресурс] / М.В. Головицына. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 249 c. — 978-5-94774-847-5. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73681.html 

3. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Чмыхало-

ва. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 111 c. — 978-5-87623-955-

6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64173.html 

 

Дополнительная литература 

1. Автоматика и автоматизация производственных процессов [Электронный ресурс] : методические указа-

ния / сост. Воронков Б.Н., Кузнецов В.В., Резниченко В.В. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 56 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33294.html 

2. Водная инженерия: гидравлические процессы, оборудование, и приборы контроля: учебное пособие для 

вузов / Г. П. Павлихин, Н. С. Попов, М. В. Иванов [и др.]; под общ. ред. Г. П. Павлихина, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-903435-83-8 (10 экз.) 

3. Информационные и процедурные модели синтеза экологически безопасных технологических процессов 

химико-термической обработки изделий из металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Малы-

гин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2012. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64097.html 

4. Павлов Ю.Л. Системный анализ химико-технологических процессов как объектов управления и методы 

настройки регуляторов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Л. Павлов, Н.Н. Зиятдинов, Д.А. Ры-

жов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2013. — 88 c. — 978-5-7882-1381-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62273.html 

5. Системный анализ химико-технологических процессов с использованием программы ChemCad [Элек-

тронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.Н. Зиятдинов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 212 c. — 

978-5-7882-0806-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62670.html 
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8.  Современные методы обезврежива-

ния и утилизации промышленных и 

бытовых отходов 

Основная литература 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

 

http://www.iprbookshop.ru/51730.html
http://www.iprbookshop.ru/73681.html
http://www.iprbookshop.ru/64173.html
http://www.iprbookshop.ru/33294.html
http://www.iprbookshop.ru/64097.html
http://www.iprbookshop.ru/62273.html
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бие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-

9729-0124-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51730.html 

3. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Клинков А.С.— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, 2015. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63916. 

 

Дополнительная литература 
1. Коноваленко Л.Ю. Использование отходов пищевой промышленности для получения альтернативных 

видов топлива [Электронный ресурс] / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росин-

формагротех, 2012. — 44 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15738.html 

2. Серпова О.С. Опыт глубокой переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : аналити-

ческий обзор / О.С. Серпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2008. — 92 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15750.html 

3. Техника и технологии переработки сыпучих материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Шубин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64590.html 

4. Шаяхметова А.Х. Основы развития техники и технологии модифицирования древесины и древесных ма-

териалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Х. Шаяхметова, Р.Р. Сафин, А.Е. Воронин. — Элек-

трон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-1826-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62527.html 

 

9.  Современные технологии очистки 

сточных вод и газовых выбросов 

 

Основная литература 

1. Ахмадуллина Ф.Ю. Реагентная очистка сточных вод от тяжелых металлов. Теоретические основы, мате-

риальные расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.Ю. Ахмадуллина, Л.А. Федотова, Р.К. Заки-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2016. — 92 c. — 978-5-7882-1819-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62263.html 

2. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

316 c. — 978-5-9729-0128-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51721.html 

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-

5-9729-0125-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51722.html 

4. Никифоров А.Ф. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.В. Воронина. — Электрон. текстовые данные. — Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 100 c. — 978-5-7996-1155-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68488.html 
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Дополнительная литература 

1. Ветошкин А.Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие по проектированию / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 244 c. — 978-5-9729-0126-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51717.html  

2. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 

c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51723.html 

3. Добровольные системы и стандарты снижения выбросов парниковых газов [Электронный ресурс] / М.А. 

Юлкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 

101 c. — 978-5-9903641-6-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64652.html 

4. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов специальностей 270800 «Строительст-

во», магистерской программы 27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки и утилизации осадков» (ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html 

5. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов специальности 270800 «Строительство», 

магистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 

утилизации осадков (ВВм) / Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20415.html 

6. Коршиков Г.В. Методика расчета количества и состава выбросов от горения твердого топлива в спекае-

мом слое агломерационной шихты [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной рабо-

те и практическим занятия по дисциплине «Экологические проблемы черной металлургии» / Г.В. Корши-

ков, Н.А. Бобылёва. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22885.html 

7. Мембраны и мембранные процессы: в 2 ч.: учебное пособие для вузов / А. Боттино, Г. Капаннелли, А. 

Комите [и др.]; под общ. ред. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 148 

с. - ISBN 978-5-903435-88-3 (10 экз.) 

8. Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков 

[Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — : Ло-

гос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html 

9. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Промышленное водоснабже-

ние. Очистка и повторное использование сточных вод / В. И. Аксенов, Е. В. Мигалатий, А. Ф. Никифоров; 

под общ. ред. В. И. Аксенова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-903435-89-0 

(10 экз.) 

10. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов на англ. яз. Ч. 2 : Очистка воды. 
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Очистка питьевой и технической воды / Й. Криш; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чесно-

кова А.В., 2011. - 174 с. - ISBN 978-5-903435-90-6 (10 экз.) 

11. Регламент (ЕС) 510/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 мая 2011 г. об установлении 

норм выбросов для новых коммерческих автотранспортных средств малой грузоподъемности в рамках Ев-

ропейской стратегии по сокращению выбросов углекислого газа (СО2) автотранспортными средствами ма-

лой грузоподъемности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-

диа, 2014. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23388.html 

12. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод [Электронный ресурс] / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2009. — 288 c. — 978-5-93642-184-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44082.html 

 

10.  Информационные технологии в сфе-

ре экологической безопасности  

 

Основная литература 

1. Интерактивные системы Scilab, Matlab, Mathcad [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Е. Плещин-

ская [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский тех-

нологический университет, 2014. — 195 c. — 978-5-7882-1715-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62173.html 

2. Майстренко А.В. Информационные технологии поддержки инженерной и научно-образовательной дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. Майстренко, И.В. Дидрих. — 

Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 81 c. — 978-5-8265-1373-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63853.html 

3. Широких А.А. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. Направление подготовки 050100.68 – «Педагогическое образование» / А.А. Широких. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет, 2014. — 62 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32042.html 

 

Дополнительная литература 

1. AutoCAD 2010. Официальный учебный курс [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК 

Пресс, 2010. — 694 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1322. — Загл. с экрана. 

2. Волков, Е.А. Численные методы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2008. — 256 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54 

3. Воскобойников Ю.Е. Решение инженерных задач в пакете MathCAD [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.Е. Воскобойников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2013. — 121 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68838.html. 

4. Воскобойников, Ю.Е. Регрессионный анализ данных в пакете MATHCAD + CD [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/666. — Загл. с экрана. 

5. Доев, В.С. Сборник заданий по теоретической механике на базе MATHCAD [Электронный ресурс] : 

 

http://www.iprbookshop.ru/23388.html
http://www.iprbookshop.ru/44082.html
http://www.iprbookshop.ru/62173.html
http://www.iprbookshop.ru/63853.html
http://www.iprbookshop.ru/32042.html
https://e.lanbook.com/book/1322
http://e.lanbook.com/book/54
http://www.iprbookshop.ru/68838.html
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учеб. пособие / В.С. Доев, Ф.А. Доронин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 592 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/133. — Загл. с экрана. 

6. Исаев Ю.Н. Практика использования системы MathCad в расчетах электрических и магнитных цепей 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Исаев, А.М. Купцов. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. — 180 c. — 978-5-91359-123-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26925.html 

7. Климачева, Т.Н. AutoCAD 2008/2009 для студентов: Cамоучитель [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1312. — Загл. с экрана. 

8. Климачева, Т.Н. Трехмерная компьютерная графика и автоматизация проектирования в AutoCAD 2007 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 464 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1300. — Загл. с экрана. 

9. Кузнецов С.М. Информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Кузнецов. 

— Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический универси-

тет, 2011. — 144 c. — 978-5-7782-1685-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45374.html 

10. Мишин А.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Картавцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Рос-

сийский государственный университет правосудия, 2011. — 311 c. — 978-5-93916-301-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5771.html 

11. Оводенко А.Л. Пользовательский интерфейс AutoCAD, Autodesk Architectural Desktop [Электронный 

ресурс] : методическое руководство по работе с программным пакетом / А.Л. Оводенко, Л.В. Примак. — 

Электрон. текстовые данные. — Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Кан-

та, 2008. — 84 c. — 978-5-88874-917-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23906.html 

12. Проектирование объектов инфрастуктуры и дорог: AutoCAD Civil 3D. Официальный учебный курс 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2010. — 560 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/1323. — Загл. с экрана. 

13. Скот Онстот AutoCAD 2015 и AutoCAD LT 2015 [Электронный ресурс] : официальный учебный курс / 

Онстот Скот. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 416 c. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64049.html. 

14. Соболева М.Л. Информационные технологии. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / М.Л. Соболева, А.С. Алфимова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прометей, 2012. — 

48 c. — 978-5-7042-2338-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18576.html 

15. Тульев В.Н. AutoCAD 2010. От простого к сложному [Электронный ресурс] : пошаговый самоучитель / 

В.Н. Тульев. — Электрон. текстовые данные. — М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2009. — 352 c. — 978-5-91359-066-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20840.html 

16. Уваров А.С. Инженерная графика для конструкторов в AutoCAD [Электронный ресурс] / А.С. Уваров. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 360 c. — 978-5-4488-0060-3. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63591.html 

https://e.lanbook.com/book/133
http://www.iprbookshop.ru/26925.html
https://e.lanbook.com/book/1312
https://e.lanbook.com/book/1300
http://www.iprbookshop.ru/45374.html
http://www.iprbookshop.ru/5771.html
http://www.iprbookshop.ru/23906.html
https://e.lanbook.com/book/1323
http://www.iprbookshop.ru/64049.html
http://www.iprbookshop.ru/18576.html
http://www.iprbookshop.ru/20840.html
http://www.iprbookshop.ru/63591.html
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17. Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.В. Цветкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Научная книга, 2012. — 182 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6276.html 

 

11.  Теория и практика экологического 

менеджмента  

 

Основная литература 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

2. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана. 

3. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-

0587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

 

Дополнительная литература 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

2. Дрогомирецкий И.И. Охрана окружающей среды: экономика и управление / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. 

Кантор. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010. - 393 с. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-222-16279-8 (9 экз.) 

3. Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 159 c. — 978-5-89040-458-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22671.html 

4. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project management: учебное 

пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, 

Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 

978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

5. Петрова А.М. Основы безопасности труда. Современные проблемы управления безопасностью труда. 

Развитие человеческого потенциала организаций. Управление изменениями. Выпуск 7 [Электронный ре-

сурс] : глоссарий / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегородцев, В.П. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-98079-955-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 

6. Попов Н.С. Экологический менеджмент и защита водосборного бассейна: учебное пособие / Н. С. Попов, 

А. В. Козачек, А. Шолтесз. - Тамбов: Юлис, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-98662-065-7 (20 экз.) 
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7. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопасности [Электронный ре-

сурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. — 5-93088-072-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44290.html 

8. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — 978-5-7410-1538-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

9. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 184 c. — 

978-5-7996-1266-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65997.html 

 

12.  Разработка систем управления тех-

носферной безопасности 
Основная литература 

1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

2. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана. 

3. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-

0587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

 
Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Муравченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. 

— 388 c. — 978-5-7779-1166-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24873.html 

2. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Д. Димитриев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2016. — 188 c. — 978-5-7882-1923-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62155.html 

3. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16074.html 

4. Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 159 c. — 978-5-89040-458-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22671.html 

5. Маврищев В.В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ресурс] : пособие для сту-

дентов вузов / В.В. Маврищев, А.Э. Высоцкий, Н.Г. Соловьёва. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2010. — 208 c. — 978-985-536-077-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28201.html 

6. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления качеством окружаю-

щей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

7. Петрова А.М. Основы безопасности труда. Современные проблемы управления безопасностью труда. 

Развитие человеческого потенциала организаций. Управление изменениями. Выпуск 7 [Электронный ре-

сурс] : глоссарий / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегородцев, В.П. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-98079-955-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 

8. Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность [Электронный ресурс] : науч-

ное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2009. — 

144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15762.html 

9. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — 978-5-7410-1538-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

10. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем [Электронный ресурс] / И.А. Ря-

бинин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Политехника, 2017. — 250 c. — 978-5-7325-1116-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65600.html 

11. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 184 c. — 

978-5-7996-1266-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65997.html 

12. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-

венный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

13. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 

13.  Разработка средозащитных меро- Основная литература  
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приятий  1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-

9729-0124-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51730.html 

3. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-

венный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

 

Дополнительная литература 

1. Ахмадуллина Ф.Ю. Реагентная очистка сточных вод от тяжелых металлов. Теоретические основы, мате-

риальные расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.Ю. Ахмадуллина, Л.А. Федотова, Р.К. Заки-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2016. — 92 c. — 978-5-7882-1819-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62263.html 

2. Ветошкин А.Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие по проектированию / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 244 c. — 978-5-9729-0126-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51717.html 

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

316 c. — 978-5-9729-0128-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51721.html 

4. Ветошкин А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-

5-9729-0125-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51722.html 

5. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 

c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51723.html 

6. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

7. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Клинков А.С.— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, 2015. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63916. 
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8. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов специальностей 270800 «Строительст-

во», магистерской программы 27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки и утилизации осадков» (ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html 

9. Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков 

[Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — : Ло-

гос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html 

10. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод [Электронный ресурс] / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2009. — 288 c. — 978-5-93642-184-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44082.html 

11. Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основными проблемами охра-

ны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

12. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Чмыха-

лова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 111 c. — 978-5-87623-

955-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64173.html 

13. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 

14.  Экологический промышленный мо-

ниторинг  
Основная литература 

1. Геотехнический мониторинг в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Грязнова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 80 c. — 978-5-7264-1402-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62615.html 

2. Кононова М.Ю. Экология. Оценка и прогноз качества воды в бьефах ГЭС (ГАЭС) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого, 2014. — 222 c. — 978-5-7422-4378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43984.html 

3. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В. Козачек, Б. Мровчинска [и 

др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - 

ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.) 

4. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]: учебно-метод. комплекс / 

И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe 

 

Дополнительная литература 
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1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Есаулко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государст-

венный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 352 c. — 978-5-9596-0793-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47281.html 

2. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

3. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

4. Дмитриева В.И. Промышленным проектам общественный контроль [Электронный ресурс] / В.И. Дмит-

риева. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Апель-

син, 2012. — 138 c. — 978-5-98137-032-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64684.html 

5. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и экспертиза сметной доку-

ментации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Ни-

коленко, О.А. Куцыгина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

6. Земельный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е.Ю. Колбнева [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Импера-

тора Петра Первого, 2016. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72666.html 

7. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-1963-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.html 

8. Кутырев Г.А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Ку-

тырев, Е.В. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2012. — 84 c. — 978-5-7882-1308-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62183.html 

9. Лопанов А.Н. Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.Н. Лопанов, Е.В. Климова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский го-

сударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 123 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28362.html 

10. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления качеством окру-

жающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

11. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Кияткина Е.П., Федоро-
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ва С.В. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. — 978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

12. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

13. Сашина Л.А. Радиационный неразрушающий контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Сашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2012. — 124 c. — 978-5-93088-111-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44296.html 

14. Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основными проблемами охра-

ны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

15. Уша Б.В. Ветеринарно-санитарный контроль при ритуальном убое животных, производстве кошерной и 

халяльной продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Уша, И.Г. Серегин. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 212 c. — 978-5-906371-50-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60214.html 

16. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учебное пособие для вузов / О. И. Абраменко-

ва, Х. Гарелик, М. С. Жихарева [и др.]; под общ. ред. И. В. Якуниной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП 

Чеснокова А.В., 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-903-435-78-4 (10 экз.) 
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15.  Оценка качества природопромыш-

ленных систем 
Основная литература 

1. Каржаубаев К.Е. Аудит качества [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.Е. Каржаубаев. — Элек-

трон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2015. — 236 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67011.html 

2. Кононова М.Ю. Экология. Оценка и прогноз качества воды в бьефах ГЭС (ГАЭС) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого, 2014. — 222 c. — 978-5-7422-4378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43984.html 

3. Моделирование технологических и природных систем: учебное пособие / Е. В. Ермолаева [и др.]; под 

общ. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 154 с. - (проект "GREENMA"). - 

ISBN 978-5-91253-562-8 (10 экз.) 

 
Дополнительная литература 
1. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

2. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: учебное пособие для 
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вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

3. Добровольные системы и стандарты снижения выбросов парниковых газов [Электронный ресурс] / М.А. 

Юлкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 

101 c. — 978-5-9903641-6-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64652.html 

4. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и экспертиза сметной доку-

ментации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Ни-

коленко, О.А. Куцыгина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

5. Зубков Ю.П. Системы менеджмента качества [Электронный ресурс] : конспект лекций / Ю.П. Зубков, 

В.А. Новиков, В.И. Сергеев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии 

и сертификации, 2007. — 232 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44288.html 

6. Кутырев Г.А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Ку-

тырев, Е.В. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2012. — 84 c. — 978-5-7882-1308-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62183.html 

7. Неразрушающий контроль качества. Лабораторный практикум. Часть VI [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Гордиенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государ-

ственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 104 c. — 978-5-9227-0438-0. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19338.html 

8. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное пособие / Н. С. Попов, В. 

Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - 

(проект "GREENMA"). ISBN 978-5-91253-552-9 (10экз.) 

9. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. об общей программе 

деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 2020 года «Улучшение качества жизни 

на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» [Электронный ресурс] / пер. Артамонова И.В. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27494.html 

10. Сафин Р.Г. Управление качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Сафин, Л.Ф. Асатова, Н.Ф. Тимербаев. — Электрон. 

текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2013. — 103 c. — 978-5-7882-1410-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62324.html 

11. Современные аспекты стандартизации качества убойного скота и мяса-говядины [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / К.Н. Бегембеков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 

308 c. — 978-601-7869-13-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69202.html 

12. Тавер Е.И. Организация контроля качества [Электронный ресурс] / Е.И. Тавер. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2007. — 39 c. — 2227-8397. — Ре-
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жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44264.html 

13. Усков В.В. Управление качеством работ при строительстве магистральных трубопроводов в сложных 

природных условиях [Электронный ресурс] / В.В. Усков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия 

стандартизации, метрологии и сертификации, 2011. — 228 c. — 978-5-93088-090-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44367.html 

14. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учебное пособие для вузов / О. И. Абраменко-

ва, Х. Гарелик, М. С. Жихарева [и др.]; под общ. ред. И. В. Якуниной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП 

Чеснокова А.В., 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-903-435-78-4 (10 экз.) 

15. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В. Козачек, Б. Мровчинска [и 

др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - 

ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.) 

16. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]: учебно-метод. комплекс / 

И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe 
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16.  Социальная адаптация к профессио-

нальной деятельности 
Основная литература 

1. Жданкина Е.Ф. Реабилитация студентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в техническом 

в ВУЗе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Жданкина. — Электрон. текстовые данные. — Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 272 c. — 978-5-7996-1165-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68288.html 

2. Надежкина Е.Ю. Экологическая физиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Надежкина, 

Е.И. Новикова, О.С. Филимонова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государст-

венный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/41349.html 

3. Синянская Е.Р. Управление человеческим капиталом организации [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Е.Р. Синянская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. — 64 c. — 978-5-7996-1160-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68305.html 

 

Дополнительная литература 

1. Абызова Т.В. Уход за больными в реабилитации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Абызова, 

А.А. Акатова. — Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2015. — 110 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70659.html 

2. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Ш. Валеева 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологи-

ческий университет, 2011. — 586 c. — 978-5-7882-1080-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62151.html 

3. Архитектурно-строительное проектирование. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для ин-
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валидов и других маломобильных групп населения [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и 

документов / сост. Хлистун Ю.В. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 

487 c. — 978-5-905916-19-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30227.html 

4. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (4-е 

издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / Ю.В. Белянинова. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49177.html 

5. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

6. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

7. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и экспертиза сметной доку-

ментации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Ни-

коленко, О.А. Куцыгина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

8. Жариков В.М. Практическое руководство инженера по охране труда [Электронный ресурс]/ Жариков 

В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 282 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40405.html. 

9. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс] : порядок признания, социальная защита и поддерж-

ка / Н.А. Захарова, О.В. Шашкова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 

106 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478.html 

10. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] / О.В. Кузнецова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 216 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21191.html 

11. Королева И.В. Реабилитация глухих детей и взрослых после кохлеарной и стволомозговой имплантации 

[Электронный ресурс] / И.В. Королева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : КАРО, 2016. — 872 c. — 

978-5-9925-1082-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61030.html 

12. Новиков Е.А. Охрана труда за рубежом [Электронный ресурс] / Е.А. Новиков. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2017. — 213 c. — 978-5-906-17274-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55532.html 

13. Петрова А.М. Основы безопасности труда. Современные проблемы управления безопасностью труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/30227.html
http://www.iprbookshop.ru/49177.html
http://www.iprbookshop.ru/68996.html
http://www.iprbookshop.ru/68997.html
http://www.iprbookshop.ru/55043.html
http://www.iprbookshop.ru/40405.html
http://www.iprbookshop.ru/27478.html
http://www.iprbookshop.ru/21191.html
http://www.iprbookshop.ru/61030.html
http://www.iprbookshop.ru/55532.html


Методические материалы по реализации основной профессиональной образовательной программы 

 

— 24 — 

1 2 3 4 

Развитие человеческого потенциала организаций. Управление изменениями. Выпуск 7 [Электронный ре-

сурс] : глоссарий / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегородцев, В.П. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-98079-955-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 

14. Пищелко А.В. Реадаптация и ресоциализация [Электронный ресурс] / А.В. Пищелко, Д.В. Сочивко. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Пер Сэ, 2003. — 208 c. — 5-9292-0117-X. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7461.html 

15. Прокофьев А.В. Экологическая этика [Электронный ресурс] / А.В. Прокофьев, Р.Г. Апресян. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 

96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39574.html 

16. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

17. Справочник по охране труда. Том 3. Санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-

ционные и иные нормативные документы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников 

[Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, Альвис, 

2013. — 528 c. — 978-5-904098-26-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22744.html 

18. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Обеспечение 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения [Электрон-

ный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Хлистун Ю.В. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 510 c. — 978-5-905916-23-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30230.html 

19. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной системы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С.П. Евсеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Советский спорт, 2010. — 

487 c. — 978-5-9718-0369-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5040.html 

20. Формирование ГОС ВПО для обучения и реабилитации инвалидов по слуху [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / М.Г. Гриф [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Ново-

сибирский государственный технический университет, 2009. — 75 c. — 978-5-7782-1227-5. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/44878.html 

21. Шашкова О.В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка [Электронный ресурс] / О.В. Шашкова. — Элек-

трон. текстовые данные. — М. : Эксмо, 2011. — 125 c. — 978-5-699-46910-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1881.html 

22. Шпак Л.Л. Дезадаптация в контексте повседневной жизни [Электронный ресурс] / Л.Л. Шпак, Н.А. За-

руба. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2009. — 446 c. — 978-5-8154-0206-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21964.html 

23. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 
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2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

24. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учебное пособие для вузов / О. И. Абраменко-

ва, Х. Гарелик, М. С. Жихарева [и др.]; под общ. ред. И. В. Якуниной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП 

Чеснокова А.В., 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-903-435-78-4 (10 экз.) 

25. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В. Козачек, Б. Мровчинска [и 

др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - 

ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.) 

26. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]: учебно-метод. комплекс / 

И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe 
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17.   «Зеленые технологии» и устойчивое 

развитие  

 

Основная литература 

1. Зеленые технологии для устойчивого развития: учебное пособие / И. В. Агеева [и др.]; под общ. ред. Н. 

П. Тарасовой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 165 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-

557-4 (10 экз) 

2. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / сост. Есаулко А.Н., Зеленская Т.Г., Лысенко И.О., Степаненко Е.Е., Кознеделева Т.А. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 92 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47349.html 

3. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Щербина, Д.Н. Власов, Н.В. Данилина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — 978-5-7264-1316-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60836.html 

 

Дополнительная литература 

1. Базарова А.Г. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран 

(проблемы и предпосылки устойчивого развития) [Электронный ресурс] / А.Г. Базарова, Н.А. Бардаханов, 

В.С. Батомункуев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2010. — 

610 c. — 978-5-7692-1083-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15809.html 

2. Баринов В.А. Энергетика России. Взгляд в будущее [Электронный ресурс] / В.А. Баринов, Ю.Л. Барон, 

В.М. Батенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2010. 

— 610 c. — 978-5-98908-035-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4293.html 

3. Введение в систематику умных материалов [Электронный ресурс] / Л.С. Пинчук [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 400 c. — 978-985-08-1540-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29428.html 

4. Дэниел Ергин В поисках энергии [Электронный ресурс] : ресурсные войны, новые технологии и будущее 

энергетики / Ергин Дэниел. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 712 c. — 

978-5-9614-4379-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42039.html 
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5. Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 07.03.04 Градостроительст-

во, и студентов магистратуры направления подготовки 07.04.01 Архитектура / З.И. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 202 c. — 978-5-7264-1297-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48041.html 

6. Колодий Н.А. Новая экономика – экономика ощущений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Колодий. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2013. — 327 c. 

— 978-5-4387-0341-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34686.html 

7. Мировая энергетика – 2050. Белая книга [Электронный ресурс] / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2011. — 355 c. — 978-5-98908-048-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8746.html 

4. Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность [Электронный ресурс]: науч-

ное издание/ В.Ф. Федоренко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2009.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15762.html. 

8. Ральф Фюкс Зеленая революция [Электронный ресурс] : экономический рост без ущерба для экологии / 

Фюкс Ральф. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 

330 c. — 978-5-91671-459-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42096.html 

9. Рыбаков Ю.И. Партисипативное планирование как фактор устойчивого развития сельских территорий и 

поселений [Электронный ресурс] / Ю.И. Рыбаков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Ново-

сибирский государственный аграрный университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64758.html 

10. Сборник задач к учебному пособию «Основы устойчивого леcоуправления» [Электронный ресурс] / Е.Н. 

Букварева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 

— 140 c. — 978-5-906599-03-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64680.html 

11. Твердынин Н.М. Общество и научно-техническое развитие [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.М. Твердынин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 175 c. — 978-5-238-

02422-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16422.html 

12. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века [Электронный ресурс] / 

А.М. Белогорьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической страте-

гии, 2011. — 68 c. — 978-5-98908-044-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4297.html 

13. Федоренко В.Ф. Состояние и развитие производства биотоплива [Электронный ресурс] : научно-

аналитический обзор / В.Ф. Федоренко, Ю.Л. Колчинский, Е.П. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Росинформагротех, 2007. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15776.html 

14. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие / В. И. Трухачев, Н. И. Кор-

нилов, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. И. Корнилова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 

2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-558-1 (10 экз) 
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15. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 

18.  Технологии и использование вто-

ричных материальных и энергетиче-

ских ресурсов 

Основная литература 

1. Практическое применение энергосберегающих технологий: учебное пособие / Д. Н. Китаев, Б. Мровчин-

ска, Э. В. Сазонов [и др.]; под общ. ред. В. Н. Семенова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. 

- 193 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-561-1 (10 экз.) 

2. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 201 c. — 978-5-7410-1467-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61430.html 

3. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие / В. И. Трухачев, Н. И. Кор-

нилов, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. И. Корнилова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 

2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-558-1 (10 экз.) 

 
Дополнительная литература 

1. Болотин С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоресур-

сосберегающее проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Болотин. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 127 c. — 978-5-9227-0297-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19039.html 

2. Бондарев А.И. Анализ законодательства и практики использования недревесных лесных ресурсов в Рос-

сии на примере Алтае-Саянского экорегиона [Электронный ресурс] / А.И. Бондарев. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64651.html 

3. Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/28/EC от 23 апреля 2009 г. о стимулировании ис-

пользования энергии из возобновляемых источников, внесении изменений и дальнейшей отмене Директив 

2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС [Электронный ресурс] / пер. Гихоренко Е.В. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1942.html 

4. Дэниел Ергин В поисках энергии [Электронный ресурс] : ресурсные войны, новые технологии и будущее 

энергетики / Ергин Дэниел. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 712 c. — 

978-5-9614-4379-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42039.html 

5. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ели-

стратов В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2010.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43948. 

6. Епифанцев А.В. Правовое регулирование рынков тепловой и электрической энергии. Практикум [Элек-
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тронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Епифанцев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2013. — 34 c. — 978-5-7782-2201-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44994.html 

7. Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и лесного хозяйств [Электронный 

ресурс] : научное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформаг-

ротех, 2012. — 136 c. — 978-5-7367-0915-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15735.html 

8. Коноваленко Л.Ю. Использование кормовых ресурсов леса в животноводстве [Электронный ресурс] : 

научно-аналитический обзор / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагро-

тех, 2011. — 52 c. — 978-5-7367-0894-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15736.html 

9. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. Состояние, проблемы и 

перспективы развития. Том 1 [Электронный ресурс]/ Мастепанов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 2009.— 476 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4300. 

10. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. Состояние, проблемы и 

перспективы развития. Том 2 [Электронный ресурс]/ Мастепанов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 2009.— 471 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4301 . 

11. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России [Электронный ресурс] : справочник-

учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2008. — 251 c. — 978-5-7422-2175-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43963.html 

12. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное пособие / Н. С. Попов, В. 

Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - 

(проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-552-9 (10 экз.) 

13. Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность [Электронный ресурс]: науч-

ное издание/ В.Ф. Федоренко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2009.— 144 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15762.html. 

14. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. об общей программе 

деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 2020 года «Улучшение качества жизни 

на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» [Электронный ресурс] / пер. Артамонова И.В. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27494.html 

15. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» [Электронный ресурс] / О.А. Слепенкова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1936.html 

16. Фундаментальные основы термодинамики и эксергетический анализ: учебное пособие / Л. Таглиафико 

[и др.]; под общ. ред. Л. Таглиафико, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 143 с. - (проект 
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"GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-555-0 (10 экз.) 

 

19.  Производственная практика 

Научно-исследовательская работа 
 Основная литература 

1. Геотехнический мониторинг в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Грязнова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 80 c. — 978-5-7264-1402-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62615.html 

2. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Климен-

ко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 207 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/20358. 

3. Кононова М.Ю. Экология. Оценка и прогноз качества воды в бьефах ГЭС (ГАЭС) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого, 2014. — 222 c. — 978-5-7422-4378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43984.html 

4. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов специальности 270800 «Строительство», 

магистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 

утилизации осадков (ВВм) / Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20415.html 

5. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Н. Серов, С.И. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

6. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В. Козачек, Б. Мровчинска [и 

др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - 

ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.) 

7. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]: учебно-метод. комплекс / 

И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe 

 

Дополнительная литература 

1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Есаулко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государст-

венный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 352 c. — 978-5-9596-0793-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47281.html 

2. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66214.html 
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3. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

4. Дмитриева В.И. Промышленным проектам общественный контроль [Электронный ресурс] / В.И. Дмит-

риева. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Апель-

син, 2012. — 138 c. — 978-5-98137-032-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64684.html 

5. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и экспертиза сметной доку-

ментации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. Ни-

коленко, О.А. Куцыгина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный ар-

хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

6. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сер-

виса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html 

7. Земельный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е.Ю. Колбнева [и др.]. — Элек-

трон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Импера-

тора Петра Первого, 2016. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72666.html 

8. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project management: учебное 

пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, 

Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 

978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

9. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-1963-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.html 

10. Кутырев Г.А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Ку-

тырев, Е.В. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2012. — 84 c. — 978-5-7882-1308-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62183.html 

11. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Лас-

ковец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 32 c. — 978-5-374-

00427-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782.html 

12. Лопанов А.Н. Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.Н. Лопанов, Е.В. Климова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский го-

сударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 123 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28362.html 

13. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления качеством окру-

жающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
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2014. — 92 c. — 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

14. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Назаркин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. — 978-5-9227-0282-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19010.html 

15. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Кияткина Е.П., Федоро-

ва С.В. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. — 978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

16. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

17. Сашина Л.А. Радиационный неразрушающий контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Сашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2012. — 124 c. — 978-5-93088-111-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44296.html 

18. Селиванов А.Е. Экспедиционная исследовательская работа [Электронный ресурс] : электронное учеб-

ное пособие для студентов естественнонаучного факультета / А.Е. Селиванов, Е.М. Шкараба, К.А. Карасев. 

— Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический уни-

верситет, 2012. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32112.html 

19. Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основными проблемами охра-

ны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

20. Уша Б.В. Ветеринарно-санитарный контроль при ритуальном убое животных, производстве кошерной и 

халяльной продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Уша, И.Г. Серегин. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 212 c. — 978-5-906371-50-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60214.html 

21. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учебное пособие для вузов / О. И. Абраменко-

ва, Х. Гарелик, М. С. Жихарева [и др.]; под общ. ред. И. В. Якуниной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП 

Чеснокова А.В., 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-903-435-78-4 (10 экз.) 
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20.  Производственная практика 

Практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (проектно-

конструкторская) 

Основная литература 

1. Ахмадуллина Ф.Ю. Реагентная очистка сточных вод от тяжелых металлов. Теоретические основы, мате-

риальные расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.Ю. Ахмадуллина, Л.А. Федотова, Р.К. Заки-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2016. — 92 c. — 978-5-7882-1819-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62263.html 

2. Ветошкин А.Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов [Элек-
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тронный ресурс] : учебное пособие по проектированию / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 244 c. — 978-5-9729-0126-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51717.html  

3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

316 c. — 978-5-9729-0128-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51721.html 

4. Ветошкин А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-

5-9729-0125-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51722.html 

5. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 

c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51723.html 

6. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

7. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

8. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-

9729-0124-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51730.html 

9. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Клинков А.С.— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, 2015. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63916. 

10. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов специальностей 270800 «Строительст-

во», магистерской программы 27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки и утилизации осадков» (ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-

ское образование, 2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html 

11. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов специальности 270800 «Строительство», 

магистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 

утилизации осадков (ВВм) / Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20415.html 

12. Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Н. 

Кришталюк. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выжи-
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вания (МАБИВ), 2014. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33433.html 

13. Никифоров А.Ф. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.В. Воронина. — Электрон. текстовые данные. — Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 100 c. — 978-5-7996-1155-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68488.html 

14. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Чмыха-

лова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 111 c. — 978-5-87623-

955-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64173.html 

15. Шаяхметова А.Х. Основы развития техники и технологии модифицирования древесины и древесных 

материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Х. Шаяхметова, Р.Р. Сафин, А.Е. Воронин. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-1826-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62527.html 

16. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-

венный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

 

Дополнительная литература 

1. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

2. Водная инженерия: гидравлические процессы, оборудование, и приборы контроля: учебное пособие для 

вузов / Г. П. Павлихин, Н. С. Попов, М. В. Иванов [и др.]; под общ. ред. Г. П. Павлихина, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-903435-83-8 (10 экз.) 

3. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

4. Добровольные системы и стандарты снижения выбросов парниковых газов [Электронный ресурс] / М.А. 

Юлкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 

101 c. — 978-5-9903641-6-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64652.html 

5. Информационные и процедурные модели синтеза экологически безопасных технологических процессов 

химико-термической обработки изделий из металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Малы-

гин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2012. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64097.html 

6. Коноваленко Л.Ю. Использование отходов пищевой промышленности для получения альтернативных 

видов топлива [Электронный ресурс] / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росин-

формагротех, 2012. — 44 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15738.html 
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7. Коршиков Г.В. Методика расчета количества и состава выбросов от горения твердого топлива в спекае-

мом слое агломерационной шихты [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной рабо-

те и практическим занятия по дисциплине «Экологические проблемы черной металлургии» / Г.В. Корши-

ков, Н.А. Бобылёва. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22885.html 

8. Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и 

обслуживание [Электронный ресурс] : справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 258 c. — 978-5-98629-028-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13364.html 

9. Мембраны и мембранные процессы: в 2 ч.: учебное пособие для вузов / А. Боттино, Г. Капаннелли, А. 

Комите [и др.]; под общ. ред. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 148 

с. - ISBN 978-5-903435-88-3 (10 экз.) 

10. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : тестовые задания / сост. Кунакбаев 

А.С., Кауашев С.К., Тунгушбаева З.Б., Шыныбекова Ш.С., ред. Кауашев С.К. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Алматы: Нур-Принт, 2012. — 100 c. — 988-604-06-1345-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67004.html 

11. Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков 

[Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — : Ло-

гос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html 

12. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Промышленное водоснабже-

ние. Очистка и повторное использование сточных вод / В. И. Аксенов, Е. В. Мигалатий, А. Ф. Никифоров; 

под общ. ред. В. И. Аксенова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-903435-89-0 

(10 экз.) 

13. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов на англ. яз. Ч. 2 : Очистка воды. 

Очистка питьевой и технической воды / Й. Криш; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чесно-

кова А.В., 2011. - 174 с. - ISBN 978-5-903435-90-6 (10 экз.) 

14. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопасности [Электронный ре-

сурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. — 5-93088-072-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44290.html 

15. Регламент (ЕС) 510/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 мая 2011 г. об установлении норм 

выбросов для новых коммерческих автотранспортных средств малой грузоподъемности в рамках Европей-

ской стратегии по сокращению выбросов углекислого газа (СО2) автотранспортными средствами малой 

грузоподъемности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2014. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23388.html 

16. Родненков В.Г. Основы радиационной безопасности [Электронный ресурс] : пособие для студентов ин-

женерно-технических специальностей / В.Г. Родненков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Тетра-
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Системс, 2011. — 208 c. — 978-985-536-231-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28178.html 

17. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод [Электронный ресурс] / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2009. — 288 c. — 978-5-93642-184-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44082.html 

18. Серпова О.С. Опыт глубокой переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : аналити-

ческий обзор / О.С. Серпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2008. — 92 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15750.html 

19. Собурь С.В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс] : брошюра / С.В. Собурь. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2016. — 32 c. — 978-5-98629-075-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64420.html 

20.  Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основными проблемами охра-

ны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

21. Техника и технологии переработки сыпучих материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Шубин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64590.html 

22. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 

21.  Производственная практика 

Преддипломная практика 
Основная литература 

1. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Д. Димитриев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2016. — 188 c. — 978-5-7882-1923-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62155.html 

2. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

4. Дерюшев Л.Г. Надежность сооружений систем водоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Г. Дерюшев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 280 c. — 978-5-7264-1069-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57046.html 
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5. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана. 

6. Зеленые технологии для устойчивого развития: учебное пособие / И. В. Агеева [и др.]; под общ. ред. Н. 

П. Тарасовой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 165 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-

557-4 (10 экз) 

7. Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 07.03.04 Градостроительст-

во, и студентов магистратуры направления подготовки 07.04.01 Архитектура / З.И. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 202 c. — 978-5-7264-1297-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48041.html 

8. Корзун Н.Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Архитектура», магистерской 

программы «Архитектура устойчивой среды обитания» 270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20413.html 

9. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления качеством окружаю-

щей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

10. Надежкина Е.Ю. Экологическая физиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Надежкина, 

Е.И. Новикова, О.С. Филимонова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государст-

венный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/41349.html 

11. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное пособие / Н. С. Попов, В. 

Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - 

(проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-552-9 (10 экз.) 

12. Практическое применение энергосберегающих технологий: учебное пособие / Д. Н. Китаев, Б. Мровчин-

ска, Э. В. Сазонов [и др.]; под общ. ред. В. Н. Семенова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. 

- 193 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-561-1 (10 экз.) 

13. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — 978-5-7410-1538-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

14. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / сост. Есаулко А.Н., Зеленская Т.Г., Лысенко И.О., Степаненко Е.Е., Кознеделева Т.А. — Электрон. 

текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 92 c. 
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— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47349.html 

15. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 201 c. — 978-5-7410-1467-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61430.html 

16. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-

0587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

17. Фундаментальные основы термодинамики и эксергетический анализ: учебное пособие / Л. Таглиафико 

[и др.]; под общ. ред. Л. Таглиафико, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 143 с. - (проект 

"GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-555-0 (10 экз.) 

18. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 184 c. — 

978-5-7996-1266-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65997.html 

19. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-

венный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

20. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Щербина, Д.Н. Власов, Н.В. Данилина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — 978-5-7264-1316-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60836.html 

21. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие / В. И. Трухачев, Н. И. Кор-

нилов, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. И. Корнилова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 

2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-558-1 (10 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Базарова А.Г. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран 

(проблемы и предпосылки устойчивого развития) [Электронный ресурс] / А.Г. Базарова, Н.А. Бардаханов, 

В.С. Батомункуев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2010. — 

610 c. — 978-5-7692-1083-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15809.html 

2. Баринов В.А. Энергетика России. Взгляд в будущее [Электронный ресурс] / В.А. Баринов, Ю.Л. Барон, 

В.М. Батенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2010. 

— 610 c. — 978-5-98908-035-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4293.html 

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Муравченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. 

— 388 c. — 978-5-7779-1166-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24873.html 

4. Болотин С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоресур-
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сосберегающее проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Болотин. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 127 c. — 978-5-9227-0297-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19039.html 

5. Бондарев А.И. Анализ законодательства и практики использования недревесных лесных ресурсов в Рос-

сии на примере Алтае-Саянского экорегиона [Электронный ресурс] / А.И. Бондарев. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64651.html 

6. Введение в систематику умных материалов [Электронный ресурс] / Л.С. Пинчук [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 400 c. — 978-985-08-1540-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29428.html 

7. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16074.html 

8. Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/28/EC от 23 апреля 2009 г. о стимулировании ис-

пользования энергии из возобновляемых источников, внесении изменений и дальнейшей отмене Директив 

2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС [Электронный ресурс] / пер. Гихоренко Е.В. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1942.html 

9. Дрогомирецкий И.И. Охрана окружающей среды: экономика и управление / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. 

Кантор. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010. - 393 с. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-222-16279-8 (9 экз.) 

10. Дэниел Ергин В поисках энергии [Электронный ресурс] : ресурсные войны, новые технологии и будущее 

энергетики / Ергин Дэниел. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 712 c. — 

978-5-9614-4379-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42039.html 

11. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ели-

стратов В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2010.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43948. 

12. Епифанцев А.В. Правовое регулирование рынков тепловой и электрической энергии. Практикум [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Епифанцев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2013. — 34 c. — 978-5-7782-2201-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44994.html 

13. Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 159 c. — 978-5-89040-458-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22671.html 

14. Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и лесного хозяйств [Электронный 

ресурс] : научное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформаг-

ротех, 2012. — 136 c. — 978-5-7367-0915-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15735.html 
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15. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project management: учебное 

пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, 

Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 

978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

16. Колодий Н.А. Новая экономика – экономика ощущений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Колодий. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2013. — 327 c. 

— 978-5-4387-0341-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34686.html 

17. Коноваленко Л.Ю. Использование кормовых ресурсов леса в животноводстве [Электронный ресурс] : 

научно-аналитический обзор / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагро-

тех, 2011. — 52 c. — 978-5-7367-0894-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15736.html 

18. Маврищев В.В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ресурс] : пособие для сту-

дентов вузов / В.В. Маврищев, А.Э. Высоцкий, Н.Г. Соловьёва. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2010. — 208 c. — 978-985-536-077-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28201.html 

19. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. Состояние, проблемы и 

перспективы развития. Том 1 [Электронный ресурс]/ Мастепанов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 2009.— 476 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4300. 

20. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. Состояние, проблемы и 

перспективы развития. Том 2 [Электронный ресурс]/ Мастепанов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 2009.— 471 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4301 . 

21. Мировая энергетика – 2050. Белая книга [Электронный ресурс] / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2011. — 355 c. — 978-5-98908-048-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8746.html 

22. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : методические указания к 

контрольной работе / сост. Чепегин И.В. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2016. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62201.html 

23. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России [Электронный ресурс] : справочник-

учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2008. — 251 c. — 978-5-7422-2175-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43963.html 

24. Петрова А.М. Основы безопасности труда. Современные проблемы управления безопасностью труда. 

Развитие человеческого потенциала организаций. Управление изменениями. Выпуск 7 [Электронный ре-

сурс] : глоссарий / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегородцев, В.П. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-98079-955-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 
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25. Попов Н.С. Экологический менеджмент и защита водосборного бассейна: учебное пособие / Н. С. По-

пов, А. В. Козачек, А. Шолтесз. - Тамбов: Юлис, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-98662-065-7 (20 экз.) 

26. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопасности [Электронный ре-

сурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. — 5-93088-072-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44290.html 

27. Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность [Электронный ресурс] : на-

учное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2009. 

— 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15762.html 

28. Ральф Фюкс Зеленая революция [Электронный ресурс] : экономический рост без ущерба для экологии / 

Фюкс Ральф. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 

330 c. — 978-5-91671-459-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42096.html 

29. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. об общей программе 

деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 2020 года «Улучшение качества жизни 

на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» [Электронный ресурс] / пер. Артамонова И.В. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27494.html 

30. Рыбаков Ю.И. Партисипативное планирование как фактор устойчивого развития сельских территорий и 

поселений [Электронный ресурс] / Ю.И. Рыбаков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Ново-

сибирский государственный аграрный университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64758.html 

31. Сборник задач к учебному пособию «Основы устойчивого леcоуправления» [Электронный ресурс] / Е.Н. 

Букварева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 

— 140 c. — 978-5-906599-03-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64680.html 

32. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» [Электронный ресурс] / О.А. Слепенкова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1936.html 

33. Твердынин Н.М. Общество и научно-техническое развитие [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.М. Твердынин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 175 c. — 978-5-238-

02422-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16422.html 

34. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века [Электронный ресурс] / 

А.М. Белогорьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической страте-

гии, 2011. — 68 c. — 978-5-98908-044-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4297.html 

35. Федоренко В.Ф. Состояние и развитие производства биотоплива [Электронный ресурс] : научно-

аналитический обзор / В.Ф. Федоренко, Ю.Л. Колчинский, Е.П. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Росинформагротех, 2007. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15776.html 
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36. Щукина Т.В. Технологии заготовительных и сборочных работ систем жизнеобеспечения зданий и со-

оружений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.В. Щукина. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55063.html 

37. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

 

22.  Государственная итоговая аттеста-

ция 
Основная литература 

1. Ахмадуллина Ф.Ю. Реагентная очистка сточных вод от тяжелых металлов. Теоретические основы, мате-

риальные расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.Ю. Ахмадуллина, Л.А. Федотова, Р.К. Заки-

ров. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет, 2016. — 92 c. — 978-5-7882-1819-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62263.html 

2. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Д. Димитриев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2016. — 188 c. — 978-5-7882-1923-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62155.html 

3. Ветошкин А.Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие по проектированию / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 244 c. — 978-5-9729-0126-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51717.html  

4. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 

316 c. — 978-5-9729-0128-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51721.html 

5. Ветошкин А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-

5-9729-0125-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51722.html 

6. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 

c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51723.html 

7. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нор-

мативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

470 c. — 978-5-9729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html 

8. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Ин-

женерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-
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практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 

652 c. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html 

9. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-

9729-0124-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51730.html 

10. Геотехнический мониторинг в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М. Грязнова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2016. — 80 c. — 978-5-7264-1402-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62615.html 

11. Дерюшев Л.Г. Надежность сооружений систем водоснабжения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.Г. Дерюшев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015. — 280 c. — 978-5-7264-1069-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57046.html 

12. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2016. — 428 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана. 

13. Зеленые технологии для устойчивого развития: учебное пособие / И. В. Агеева [и др.]; под общ. ред. Н. 

П. Тарасовой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 165 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-

557-4 (10 экз) 

14. Иванова З.И. Социологические методы для устойчивого развития города [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 07.03.01 Архитектура, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент, 07.03.04 Градостроительст-

во, и студентов магистратуры направления подготовки 07.04.01 Архитектура / З.И. Иванова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2016. — 202 c. — 978-5-7264-1297-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48041.html 

15. Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кли-

менко И.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 207 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/20358. 

16. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Клинков А.С.— Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический 

университет, 2015. — 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63916. 

17. Кононова М.Ю. Экология. Оценка и прогноз качества воды в бьефах ГЭС (ГАЭС) [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский поли-

технический университет Петра Великого, 2014. — 222 c. — 978-5-7422-4378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43984.html 

18. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов специальностей 270800 «Строительст-

во», магистерской программы 27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, 

обработки и утилизации осадков» (ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-
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ское образование, 2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html 

19. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов специальности 270800 «Строительство», 

магистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и 

утилизации осадков (ВВм) / Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ву-

зовское образование, 2014. — 166 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20415.html 

20. Корзун Н.Л. Современные средства жизнеобеспечения объектов архитектуры [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Архитектура», магистерской 

программы «Архитектура устойчивой среды обитания» 270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 92 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20413.html 

21. Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Н. 

Кришталюк. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выжи-

вания (МАБИВ), 2014. — 204 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33433.html 

22. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления качеством окру-

жающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

23. Надежкина Е.Ю. Экологическая физиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Надежкина, 

Е.И. Новикова, О.С. Филимонова. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Волгоградский государст-

венный социально-педагогический университет, «Перемена», 2015. — 164 c. — 2227-8397. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/41349.html 

24. Никифоров А.Ф. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.В. Воронина. — Электрон. текстовые данные. — Ека-

теринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 100 c. — 978-5-7996-1155-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68488.html 

25. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное пособие / Н. С. Попов, В. 

Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - 

(проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-552-9 (10 экз.) 

26. Практическое применение энергосберегающих технологий: учебное пособие / Д. Н. Китаев, Б. Мровчин-

ска, Э. В. Сазонов [и др.]; под общ. ред. В. Н. Семенова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. 

- 193 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-561-1 (10 экз.) 

27. Рахимова Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Н.Н. Рахимова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 191 c. — 978-5-7410-1538-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69961.html 

28. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / сост. Есаулко А.Н., Зеленская Т.Г., Лысенко И.О., Степаненко Е.Е., Кознеделева Т.А. — Электрон. 
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текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 92 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47349.html 

29. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.Н. Серов, С.И. Миронова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 56 c. — 978-5-9227-0621-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html 

30. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбург-

ский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 201 c. — 978-5-7410-1467-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61430.html 

31. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Фролов, А.С. Шевченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 267 c. — 978-5-4365-

0587-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61673.html 

32. Фундаментальные основы термодинамики и эксергетический анализ: учебное пособие / Л. Таглиафико 

[и др.]; под общ. ред. Л. Таглиафико, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 143 с. - (проект 

"GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-555-0 (10 экз.) 

33. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Чмыха-

лова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2016. — 111 c. — 978-5-87623-

955-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64173.html 

34. Шаяхметова А.Х. Основы развития техники и технологии модифицирования древесины и древесных 

материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Х. Шаяхметова, Р.Р. Сафин, А.Е. Воронин. — 

Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2016. — 100 c. — 978-5-7882-1826-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62527.html 

35. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Шкурко. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 184 c. — 

978-5-7996-1266-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65997.html 

36. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-

венный технический университет, 2015. — 160 c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

37. Щербина Е.В. Устойчивое развитие поселений и урбанизированных территорий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Щербина, Д.Н. Власов, Н.В. Данилина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Мос-

ковский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 128 c. — 978-5-7264-1316-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60836.html 

38. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие / В. И. Трухачев, Н. И. Кор-

нилов, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. И. Корнилова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 

2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-558-1 (10 экз.) 

39. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В. Козачек, Б. Мровчинска [и 
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др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - 

ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Н. Есаулко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государст-

венный аграрный университет, АГРУС, 2013. — 352 c. — 978-5-9596-0793-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47281.html 

2. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-7996-1236-8. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/66214.html 

3. Базарова А.Г. Приграничные и трансграничные территории Азиатской России и сопредельных стран 

(проблемы и предпосылки устойчивого развития) [Электронный ресурс] / А.Г. Базарова, Н.А. Бардаханов, 

В.С. Батомункуев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское отделение РАН, 2010. — 

610 c. — 978-5-7692-1083-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15809.html 

4. Баринов В.А. Энергетика России. Взгляд в будущее [Электронный ресурс] / В.А. Баринов, Ю.Л. Барон, 

В.М. Батенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2010. 

— 610 c. — 978-5-98908-035-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4293.html 

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Муравченко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2010. 

— 388 c. — 978-5-7779-1166-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24873.html 

6. Болотин С.А. Совместное архитектурно-строительное и организационно-технологическое энергоресур-

сосберегающее проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Болотин. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2011. — 127 c. — 978-5-9227-0297-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19039.html 

7. Бондарев А.И. Анализ законодательства и практики использования недревесных лесных ресурсов в Рос-

сии на примере Алтае-Саянского экорегиона [Электронный ресурс] / А.И. Бондарев. — Электрон. тексто-

вые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2016. — 120 c. — 2227-8397. — Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/64651.html 

8. Введение в систематику умных материалов [Электронный ресурс] / Л.С. Пинчук [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Белорусская наука, 2013. — 400 c. — 978-985-08-1540-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29428.html 

9. Водная инженерия: гидравлические процессы, оборудование, и приборы контроля: учебное пособие для 

вузов / Г. П. Павлихин, Н. С. Попов, М. В. Иванов [и др.]; под общ. ред. Г. П. Павлихина, Н. С. Попова. - 

Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-903435-83-8 (10 экз.) 

10. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: учебное пособие для 

вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - 
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Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230 с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.) 

11. Губанов Л.Н. Экологическая безопасность при строительстве. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Н. Губанов, В.И. Зверева, А.Ю. Зверева. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 101 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16074.html 

12. Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2009/28/EC от 23 апреля 2009 г. о стимулировании 

использования энергии из возобновляемых источников, внесении изменений и дальнейшей отмене Дирек-

тив 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС [Электронный ресурс] / пер. Гихоренко Е.В. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 99 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1942.html 

13. Дмитриева В.И. Промышленным проектам общественный контроль [Электронный ресурс] / В.И. Дмит-

риева. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Апель-

син, 2012. — 138 c. — 978-5-98137-032-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64684.html 

14. Добровольные системы и стандарты снижения выбросов парниковых газов [Электронный ресурс] / М.А. 

Юлкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 

101 c. — 978-5-9903641-6-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64652.html 

15. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и экспертиза сметной до-

кументации в строительстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д.А. Драпалюк, С.Д. 

Николенко, О.А. Куцыгина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 247 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55043.html 

16. Дрогомирецкий И.И. Охрана окружающей среды: экономика и управление / И. И. Дрогомирецкий, Е. Л. 

Кантор. - Ростов-н/Д: Феникс, 2010. - 393 с. - (Учебный курс). - ISBN 978-5-222-16279-8 (9 экз.) 

17. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт 

сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html 

18. Дэниел Ергин В поисках энергии [Электронный ресурс] : ресурсные войны, новые технологии и будущее 

энергетики / Ергин Дэниел. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 712 c. — 

978-5-9614-4379-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42039.html 

19. Елистратов В.В. Использование возобновляемой энергии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ели-

стратов В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2010.— 225 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43948. 

20. Епифанцев А.В. Правовое регулирование рынков тепловой и электрической энергии. Практикум [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Епифанцев. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Но-

восибирский государственный технический университет, 2013. — 34 c. — 978-5-7782-2201-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/44994.html 

21. Жидко Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. 

Жидко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
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строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 159 c. — 978-5-89040-458-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22671.html 

22. Земельный контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Е.Ю. Колбнева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Им-

ператора Петра Первого, 2016. — 200 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72666.html 

23. Инновационные технологии получения энергии из отходов сельского и лесного хозяйств [Электронный 

ресурс] : научное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформаг-

ротех, 2012. — 136 c. — 978-5-7367-0915-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15735.html 

24. Информационные и процедурные модели синтеза экологически безопасных технологических процессов 

химико-термической обработки изделий из металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Малы-

гин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2012. — 109 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64097.html 

25. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project management: учебное 

пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, 

Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 

978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

26. Колодий Н.А. Новая экономика – экономика ощущений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. 

Колодий. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2013. — 327 c. 

— 978-5-4387-0341-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34686.html 

27. Коноваленко Л.Ю. Использование кормовых ресурсов леса в животноводстве [Электронный ресурс] : 

научно-аналитический обзор / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагро-

тех, 2011. — 52 c. — 978-5-7367-0894-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15736.html 

28. Коршиков Г.В. Методика расчета количества и состава выбросов от горения твердого топлива в спекае-

мом слое агломерационной шихты [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной рабо-

те и практическим занятия по дисциплине «Экологические проблемы черной металлургии» / Г.В. Корши-

ков, Н.А. Бобылёва. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22885.html 

29. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-1963-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.html 

30. Кутырев Г.А. Контроль качества продуктов питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.А. Ку-

тырев, Е.В. Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследователь-

ский технологический университет, 2012. — 84 c. — 978-5-7882-1308-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62183.html 

31. Ласковец С.В. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Ласко-

вец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2010. — 32 c. — 978-5-374-
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00427-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10782.html 

32. Лопанов А.Н. Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / А.Н. Лопанов, Е.В. Климова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский го-

сударственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 123 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28362.html 

33. Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и 

обслуживание [Электронный ресурс] : справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 258 c. — 978-5-98629-028-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13364.html 

34. Маврищев В.В. Радиоэкология и радиационная безопасность [Электронный ресурс] : пособие для сту-

дентов вузов / В.В. Маврищев, А.Э. Высоцкий, Н.Г. Соловьёва. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

ТетраСистемс, 2010. — 208 c. — 978-985-536-077-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28201.html 

35. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме управления качеством окру-

жающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014. — 92 c. — 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html 

36. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. Состояние, проблемы и 

перспективы развития. Том 1 [Электронный ресурс]/ Мастепанов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 2009.— 476 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4300. 

37. Мастепанов А.М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков. Состояние, проблемы и 

перспективы развития. Том 2 [Электронный ресурс]/ Мастепанов А.М.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Энергия, Институт энергетической стратегии, 2009.— 471 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4301 . 

38. Мембраны и мембранные процессы: в 2 ч.: учебное пособие для вузов / А. Боттино, Г. Капаннелли, А. 

Комите [и др.]; под общ. ред. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 148 

с. - ISBN 978-5-903435-88-3 (10 экз.) 

39. Методология научного творчества [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Назаркин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2011. — 32 c. — 978-5-9227-0282-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19010.html 

40. Мировая энергетика – 2050. Белая книга [Электронный ресурс] / В.В. Бушуев [и др.]. — Электрон. тек-

стовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической стратегии, 2011. — 355 c. — 978-5-98908-048-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8746.html 

41. Надежность технических систем и техногенный риск [Электронный ресурс] : методические указания к 

контрольной работе / сост. Чепегин И.В. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2016. — 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/62201.html 

42. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : тестовые задания / сост. Кунакбаев 

А.С., Кауашев С.К., Тунгушбаева З.Б., Шыныбекова Ш.С., ред. Кауашев С.К. — Электрон. текстовые дан-

ные. — Алматы: Нур-Принт, 2012. — 100 c. — 988-604-06-1345-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67004.html 

43. Оценки ресурсов возобновляемых источников энергии в России [Электронный ресурс] : справочник-

учебное пособие / Ю.С. Васильев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2008. — 251 c. — 978-5-7422-2175-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43963.html 

44. Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков 

[Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — : Ло-

гос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html 

45. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов. Ч. 1 : Промышленное водоснабже-

ние. Очистка и повторное использование сточных вод / В. И. Аксенов, Е. В. Мигалатий, А. Ф. Никифоров; 

под общ. ред. В. И. Аксенова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-903435-89-0 

(10 экз.) 

46. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов на англ. яз. Ч. 2 : Очистка воды. 

Очистка питьевой и технической воды / Й. Криш; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чесно-

кова А.В., 2011. - 174 с. - ISBN 978-5-903435-90-6 (10 экз.) 

47. Петрова А.М. Основы безопасности труда. Современные проблемы управления безопасностью труда. 

Развитие человеческого потенциала организаций. Управление изменениями. Выпуск 7 [Электронный ре-

сурс] : глоссарий / А.М. Петрова, Ю.Н. Царегородцев, В.П. Борисенко. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 140 c. — 978-5-98079-955-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/39682.html 

48. Попов Н.С. Экологический менеджмент и защита водосборного бассейна: учебное пособие / Н. С. По-

пов, А. В. Козачек, А. Шолтесз. - Тамбов: Юлис, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-98662-065-7 (20 экз.) 

49. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопасности [Электронный ре-

сурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, 

метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. — 5-93088-072-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44290.html 

50. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Кияткина Е.П., Федоро-

ва С.В. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. — 978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

51. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. — Загл. с экрана. 

52. Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопасность [Электронный ресурс] : на-
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учное издание / В.Ф. Федоренко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2009. 

— 144 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15762.html 

53. Ральф Фюкс Зеленая революция [Электронный ресурс] : экономический рост без ущерба для экологии / 

Фюкс Ральф. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, Альпина нон-фикшн, 2016. — 

330 c. — 978-5-91671-459-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42096.html 

54. Регламент (ЕС) 510/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 мая 2011 г. об установлении норм 

выбросов для новых коммерческих автотранспортных средств малой грузоподъемности в рамках Европей-

ской стратегии по сокращению выбросов углекислого газа (СО2) автотранспортными средствами малой 

грузоподъемности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2014. — 32 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23388.html 

55. Решение 1386/2013/EC Европейского парламента и Совета ЕС от 20 ноября 2013 г. об общей программе 

деятельности Европейского союза в области окружающей среды до 2020 года «Улучшение качества жизни 

на основе имеющихся ресурсов нашей планеты» [Электронный ресурс] / пер. Артамонова И.В. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27494.html 

56. Родненков В.Г. Основы радиационной безопасности [Электронный ресурс] : пособие для студентов ин-

женерно-технических специальностей / В.Г. Родненков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Тетра-

Системс, 2011. — 208 c. — 978-985-536-231-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28178.html 

57. Рыбаков Ю.И. Партисипативное планирование как фактор устойчивого развития сельских территорий и 

поселений [Электронный ресурс] / Ю.И. Рыбаков. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Ново-

сибирский государственный аграрный университет, 2013. — 176 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64758.html 

58. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод [Электронный ресурс] / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2009. — 288 c. — 978-5-93642-184-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44082.html 

59. Сашина Л.А. Радиационный неразрушающий контроль [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. 

Сашина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 

2012. — 124 c. — 978-5-93088-111-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44296.html 

60. Сборник задач к учебному пособию «Основы устойчивого леcоуправления» [Электронный ресурс] / Е.Н. 

Букварева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 

— 140 c. — 978-5-906599-03-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64680.html 

61. Селиванов А.Е. Экспедиционная исследовательская работа [Электронный ресурс] : электронное учебное 

пособие для студентов естественнонаучного факультета / А.Е. Селиванов, Е.М. Шкараба, К.А. Карасев. — 

Электрон. текстовые данные. — Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический универ-

ситет, 2012. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32112.html 

62. Серпова О.С. Опыт глубокой переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : аналити-

ческий обзор / О.С. Серпова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2008. — 92 c. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15750.html 
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63. Слепенкова О.А. Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» [Электронный ресурс] / О.А. Слепенкова. — Электрон. тек-

стовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 180 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1936.html 

64. Собурь С.В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс] : брошюра / С.В. Собурь. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2016. — 32 c. — 978-5-98629-075-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64420.html 

65. Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основными проблемами охра-

ны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html 

66. Твердынин Н.М. Общество и научно-техническое развитие [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.М. Твердынин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 175 c. — 978-5-238-

02422-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16422.html 

67. Техника и технологии переработки сыпучих материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Н. 

Шубин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64590.html 

68. Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века [Электронный ресурс] / 

А.М. Белогорьев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Энергия, Институт энергетической страте-

гии, 2011. — 68 c. — 978-5-98908-044-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4297.html 

69. Уша Б.В. Ветеринарно-санитарный контроль при ритуальном убое животных, производстве кошерной и 

халяльной продукции [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Уша, И.Г. Серегин. — Электрон. тек-

стовые данные. — СПб. : Квадро, 2014. — 212 c. — 978-5-906371-50-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60214.html 

70. Федоренко В.Ф. Состояние и развитие производства биотоплива [Электронный ресурс] : научно-

аналитический обзор / В.Ф. Федоренко, Ю.Л. Колчинский, Е.П. Шилова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Росинформагротех, 2007. — 130 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15776.html 

71. Щукина Т.В. Технологии заготовительных и сборочных работ систем жизнеобеспечения зданий и со-

оружений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / Т.В. Щукина. — Электрон. текстовые данные. 

— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55063.html 

72. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Лысенко И.О., Окрут 

С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. тек-

стовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47384.html 

73. Экомониторинг и аналитический контроль качества воды: учебное пособие для вузов / О. И. Абраменко-

ва, Х. Гарелик, М. С. Жихарева [и др.]; под общ. ред. И. В. Якуниной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП 

Чеснокова А.В., 2011. - 238 с. - ISBN 978-5-903-435-78-4 (10 экз.) 
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74. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]: учебно-метод. комплекс / 

И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe 

 

23.  Деловой английский язык Основная литература 

1. Воякина Е.Ю. Эффективная коммуникация (Effective communication) [Электронный ресурс. Мультиме-

диа]: учебное пособие / Е. Ю. Воякина, Н. А. Гунина, Е. В. Дворецкая. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим дос-

тупа к книге: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/Voyakina 
2. Лукина Л.В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой анг-

лийский язык) компетенций / Л.В. Лукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский го-

сударственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — 978-5-89040-515-9. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55003.html 

3. Мильруд Р.П. Английский для международной коммуникации (English for international communication) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р. П. Мильруд, Л. Ю. Королева. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим 

доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Milrud_l.exe 

 

Дополнительная литература 

1. Бессонова Е.В. Professional English in Use [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е.В. 

Бессонова, Е.А. Раковская. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строи-

тельный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 64 c. — 978-5-7264-1407-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62611.html 

2. Гунина Н.А. Computer for Work and Leisure (Компьютер для работы и досуга) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. А. Гунина, И. В. Шеленкова, А. А. Шиповская; . - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим досту-

па к книге: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/shelenkova.exe 

3. Гунина Н.А. Технический перевод [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. Гунина, Т. В. Мордо-

вина, И. В. Шеленкова. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - Режим доступа к книге: 

http://tstu.ru/book/elib1/exe/2013/gunina-a.exe 

4. Деловой английский: вводный курс = BUSINESS STARTUP: учебное пособие для магистров всех спец. / 

Е. Ю. Воякина, Н. А. Гунина, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2013. - 116 

с. - ISBN 978-5-91253-508-6 (35 экз.) 

5. Королева Л.Ю. Английский для международной коммуникации (English for international communication) 

[Электронный ресурс]: контрольная работа / Л. Ю. Королева. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к кни-

ге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Koroleva_l.exe 

6. Краткий курс делового английского = Business english in brief [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для магистрантов всех спец. и напр. / Н. А. Гунина [и др.]; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО 

"ТГТУ", 2012. - Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2012/koroleva.pdf 

7. Краткий курс делового английского = Business english in brief: учебное пособие для магистрантов всех 
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спец. и напр. / Н. А. Гунина [и др.]; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 80 с. - 

ISBN 978-5-8265-1089-6 (117 экз.) 

8. Христофорова Г.А. Business English [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Г.А. Христо-

форова, Е.С. Гончаренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московская государственная академия 

водного транспорта, 2016. — 73 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65654.html  

 

24.  Педагогика высшей школы  Основная литература 

1. Афонин И.Д. Психология и педагогика высшей школы [Электронный ресурс] : учебник / И.Д. Афонин, 

А.И. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2016. — 244 c. — 978-5-4365-0891-7. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61648.html 

2. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов / В.Д. Самойлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. — 207 c. — 978-5-238-02416-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52630.html 

3. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф.В. 

Шарипов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 448 c. — 978-5-98704-587-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66421.html 

 

Дополнительная литература 

1. Дудина М.Н. Дидактика высшей школы. От традиций к инновациям [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.Н. Дудина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский феде-

ральный университет, 2015. — 152 c. — 978-5-7996-1511-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66524.html 

2. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новго-

род: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20793.html 

3. Кручинин В.А. Психология и педагогика высшей школы. Часть II [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В.А. Кручинин, Н.Ф. Комарова. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новго-

род: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 196 c. 

— 978-5-87941-745-б. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54959.html 

4. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педагогиче-

ская практика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. И. Попов. - Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 

Режим доступа к книге: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/popov-t.pdf 

5. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. Педагогиче-

ская практика: учебное пособие для магистров напр. "Инноватика" / А. И. Попов; ФГБОУ ВПО "ТГТУ". - 

Тамбов: ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2013. - 80 с. - ISBN 978-5-8265-1209-8 (62 экз.) 
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25.  Организационно-управленческая Основная литература  

http://www.iprbookshop.ru/65654.html
http://www.iprbookshop.ru/61648.html
http://www.iprbookshop.ru/52630.html
http://www.iprbookshop.ru/66421.html
http://www.iprbookshop.ru/66524.html
http://www.iprbookshop.ru/20793.html
http://www.iprbookshop.ru/54959.html
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/popov-t.pdf
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1 2 3 4 

деятельность 1. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. 

Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 978-

985-06-2560-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html 

2. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. 

Головачев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-

2456-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48023.html 

3. Ружанская Л.С. Теория организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.С. Ружанская, А.А. 

Яшин, Ю.В. Солдатова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный универ-

ситет, 2015. — 200 c. — 978-5-7996-1564-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68398.html 

4. Синянская Е.Р. Управление человеческим капиталом организации [Электронный ресурс] : курс лекций / 

Е.Р. Синянская. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 

2014. — 64 c. — 978-5-7996-1160-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68305.html 

5. Чиркунова Е.К. Управленческая экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.К. Чиркунова, 

Е.Е. Киреева. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 144 c. — 978-5-9585-0594-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29796.html 

 
Дополнительная литература 

1. Бардасова Э.В. Теория организации и организационное поведение [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие для слушателей магистратуры / Э.В. Бардасова, Е.А. Сергеева. — Электрон. текстовые данные. — Ка-

зань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 104 c. — 978-5-

7882-1427-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63478.html 

2. Головачев А.С. Конкурентоспособность организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Го-

ловачев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 319 c. — 978-985-06-1862-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20082.html 

3. Исследовательские методы и управление проектом = Research methods and project management: учебное 

пособие для вузов на англ. яз. / Г. Эбейсин, Х. Гарелик, Э. Георгиаду [и др.]; под общ. ред. Г. В. Володиной, 

Н. С. Попова; отв. ред. Э. Георгиаду, К. Сэдлер. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 72 с. - ISBN 

978-5-903435-92-0 (10 экз.) 

4. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2016. — 192 c. — 978-5-7779-1963-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59645.html 

5. Ли Болмэн Рефрейминг организации [Электронный ресурс] : компания как фабрика, семья, джунгли и 

храм / Болмэн Ли, Дил Терренс. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 625 c. 

— 978-5-9614-1863-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41350.html 

6. Мелихов Ю.Е. Управление персоналом. Портфель надежных технологий [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие / Ю.Е. Мелихов, П.А. Малуев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 

Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 193 c. — 978-5-91131-885-7. — Режим доступа: 
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http://www.iprbookshop.ru/35573.html
http://www.iprbookshop.ru/48023.html
http://www.iprbookshop.ru/68398.html
http://www.iprbookshop.ru/68305.html
http://www.iprbookshop.ru/29796.html
http://www.iprbookshop.ru/63478.html
http://www.iprbookshop.ru/20082.html
http://www.iprbookshop.ru/59645.html
http://www.iprbookshop.ru/41350.html
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http://www.iprbookshop.ru/773.html 

7. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Кияткина Е.П., Федоро-

ва С.В. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 224 c. — 978-5-9585-0580-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29791.html 

8. Психология управления в организации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.С Ка-

рымова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 286 c. — 978-5-7410-1341-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54148.html 

9. Стешин А.И. Информационные системы в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Стешин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 194 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16346.html 

10. Теория и практика современного менеджмента [Электронный ресурс]: научное издание/ В.Д. Андреев [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 265 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58323. 

11. Уринцов А.И. Управление знаниями в организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. 

Уринцов, И.В. Павлековская, А.Е. Печенкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский откры-

тый институт, 2011. — 318 c. — 978-5-374-00272-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10878.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/773.html
http://www.iprbookshop.ru/29791.html
http://www.iprbookshop.ru/54148.html
http://www.iprbookshop.ru/16346.html
http://www.iprbookshop.ru/58323
http://www.iprbookshop.ru/10878.html
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Раздел 2. Сведения о поставщиках электронно-библиотечных и информационных систем и электронных баз дан-

ных, используемых при реализации образовательной программы, с которыми заключены договоры 
 

№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

1 2 3 4 5 

электронно-библиотечные системы 

1.  
«Издательство Лань. Электронно-

библиотечная система» 
сторонняя ООО «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/ 

2.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks» 
сторонняя ООО «Ай Пи Эр Медиа» http://www.iprbookshop.ru/ 

3.  
Научная электронная библиотека  

eLIBRARY.RU 
сторонняя ООО «РУНЭБ» http://elibrary.ru/ 

4.  
Электронно-библиотечная система 

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online» 
сторонняя 

ООО «Электронное издательство 

ЮРАЙТ» 
www.biblio-online.ru/ 

5.  
Электронно-библиотечная система 

ТГТУ 
собственная 

федеральное государственное 

бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования 

«Тамбовский государственный 

технический университет» 

http://elib.tstu.ru/ 

информационные системы 

6.  

Федеральная государственная ин-

формационная система «Националь-

ная электронная библиотека» 

сторонняя 
Правительство Российской Феде-

рации 
http://нэб.рф/ 

7.  
Университетская информационная 

система «РОССИЯ» 
сторонняя 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное уч-
http://uisrussia.msu.ru/ 
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№ 

п/п 

Наименование  

информационного  

ресурса 

Принадлежность 
Наименование  

организации-владельца 

Адрес в сети  

интернет 

1 2 3 4 5 

реждение высшего образования 

«Московский государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова» 

электронные базы данных 

8.  База данных Web of Science сторонняя 
Компания Thomson Reuters 

(Scientific) LLC 
https://apps.webofknowledge.com/ 

9.  База данных «Scopus» сторонняя Компания Elsevier B.V https://www.scopus.com/ 

электронные справочные системы 

10.  Консультант+ сторонняя ЗАО «Консультант-Юрист» http://www.consultant-urist.ru/ 

11.  Гарант сторонняя 

ООО «Научно-производственное 

предприятие «Гарант-Сервис-

Университет» 

http://www.garant.ru/ 

  
 


