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 - Архитектура  
 72 

Р 802 
Рочегова, Н. А. 
   Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования : учеб. 
пособие для студентов вузов по направлению "Архитектура" / Н. А. Рочегова, Е. 
В. Барчугова. - М. : Академия, 2010. - 320 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Гр. УМО).  
В основу виртуально-комбинированного моделирования положены приемы и 
методы архитектурной комбинаторики, предложенные на языке компьютерной 
графики. 

 72 
Т 628 

Тосунова, М. И. 
   Архитектурное проектирование : учебник для студентов СПО / М. И. 
Тосунова, М. М. Гаврилова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2009. - 
336 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. Гр. УМО).  
Даны сведения по вопросам архитектурной композиции и методики 
проектирования жилых, общественных и промышленных зданий. Учебник 
может быть использовано при выполнении заданий по архитектурно-
строительному черчению. 

 - Биологические науки  
 57 

Д 534 
Дмитриев, В. В. 
   Прикладная экология : учебник для студентов вузов по специальности 
"Экология" / В. В. Дмитриев, А. И. Жиров, А. Н. Ласточкин. - М. : Академия, 
2008. - 608 с. - (Высшее профессиональное образование. Гр. УМО).  
Излагаются современные представления о содержании и структуре экологии 
человека, об общей цели, задачах, едином методе прикладных экологических 
исследований. 

 - Ботаника  
 58 

Б 484 
Березина, Н. А. 
   Экология растений : учеб. пособие для студентов вузов по специальности 
"Экология", направлению "Экология и природопользование" / Н. А. Березина, Н. 
Б. Афанасьева. - М. : Академия, 2009. - 400 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Гр. УМО).  
Содержатся сведения по взаимодействию растений и их совокупностей со 
средой, факторы, влияющие на эти процессы. Изложены основы устойчивости 
растительных организмов и типы их экологической гетерогенности. 

 - Градостроительство  
 71 

Д 413 
Джикович, Ю. В. 
   Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства : учебник для 
студентов СПО / Ю. В. Джикович. - М. : Академия, 2009. - 336 с. : ил. - (Среднее 
профессиональное образование. Гр. УМО).  
Рассмотрены вопросы экономики ландшафтного строительства: ресурсы 
предприятия, нормирование и оплата труда, издержки и себестоимость 
продукции, маркетинг, инвестиции. 

 71 
К 14 

Казаков, Л. К. 
   Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования : учеб. пособие 
для студентов вузов по специальности: "Садово-парковое и ландшафтное стр-



во", направления "Лесное хоз-во и ландшафтное строительство" / Л. К. Казаков. 
- 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 336 с. : ил. - (Высшее профессиональное 
образование. Гр. УМО).  
Изложены основы классического ландшафтоведения. Рассмотрены основы 
антропогенезации ландшафтной оболочки, динамике природно-антропогенных 
геосистем, их устойчивости, основы ландшафтного планирования и 
проектирования культурных ландшафтов. 

 71 
К 60 

Колбовский, Е. Ю. 
   Ландшафтное планирование : учеб. пособие для студентов вузов по 
специальностям: "Экология", "Природопользование", направления "Экология и 
природопользования" / Е. Ю. Колбовский. - М. : Академия, 2008. - 336 с. : ил. - 
(Высшее профессиональное образование. Гр. УМО).  
Рассмотрены проекты, связанные с ландшафтной организацией территорий и 
реконструкцией объектов озеленения с учетом сохранения почв и растительного 
покрова. 

 71 
Т 337 

Теодоронский, В. С. 
   Садово-парковое строительство и хозяйство : учебник для студентов СПО / В. 
С. Теодоронский. - М. : Академия, 2010. - 288 с. - (Среднее профессиональное 
образование. Гр.).  
Раскрыты вопросы создания садово-паркового объекта и ведения хозяйства. 
Рассмотрены проекты, связанные с ландшафтной организацией территорий и 
реконструкцией объектов озеленения с учетом сохранения почв и растительного 
покрова. 

 71 
С 123 

Сабо, Е. Д. 
   Гидротехнические мелиорации объектов ландшафтного строительства : 
учебник для студентов вузов по специальности 250203 "Садово-парковое и 
ландшафтное строительство", направления 250200 "Лесное хоз-во и 
ландшафтное строительство" / Е. Д. Сабо, В. С. Теодоронский, А. А. 
Золотаревский ; под ред. Е. Д. Сабо. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Гр. УМО).  
Раскрыта роль воды в природных и антропогенных ландшафтах. 
Рассматриваются природные процессы и явления, требующие вмешательства 
ландшафтного архитектора. 

 71 
С 515 

Смоляр, И. М. 
   Экологические основы архитектурного проектирования : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению "Архитектура" / И. М. Смоляр, Е. М. 
Микулина, Н. Г. Благовидова. - М. : Академия, 2010. - 160 с. : ил. - (Высшее 
профессиональное образование. Гр. УМО).  
Раскрыты позиции современного экологического мировоззрения применительно 
к архитектурно-градостроительной деятельности. рассмотрены вопросы 
устойчивого развития природы и общества, проблемы архитектурно-
градостроительной экологии. 

 71 
С 598 

Сокольская, О. Б. 
   Ландшафтная архитектура: специализированные объекты : учеб. пособие для 
студентов вузов по специальности "Садово-парковое и ландшафтное стр-во" / О. 
Б. Сокольская, В. С. Теодоронский, А. П. Вергунов. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 224 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Гр. 
УМО).  
Раскрыта теория и практика создания специализированных объектов 
ландшафтной архитектуры. Рассмотрены участки как произведения искусства, а 



также проекты, связанные с ландшафтной организацией территорий и 
реконструкцией объектов озеленения с учетом сохранения почв и растительного 
покрова. 

 - Инженерно - строительное дело  
 624 

Т 337 
Теодоронский, В. С. 
   Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры : учебник 
для студентов вузов по специальности "Садово-парковое и ландшафтное стр-
во", направления "Лесное хоз-во и ландшафтное стр-во" / В. С. Теодоронский, Е. 
Д. Сабо, В. А. Фролова ; под ред. В. С. Теодоронского. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 352 с. - (Высшее профессиональное образование. Гр.).  
Рассмотрены вопросы создания объектов ландшафтной архитектуры, 
благоустройства территорий объектов, связанные с организацией строительства 
инженерных сооружений, устройством дорожной сети, регулированием водного 
режима. 

 - Лесное хозяйство. Лесоводство  
 630* 

А 131 
Абаимов, В. Ф. 
   Дендрология : учеб. пособие для студентов вузов по специальности "Лесное 
хоз-во" / В. Ф. Абаимов ; Оренбургский гос. аграрный ун-т. - 3-е изд., перераб. - 
М. : Академия, 2009. - 368 с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Гр. 
МСХ РФ).  
Изложены основы морфологии и анатомии древесных пород. Рассмотрены 
формы древесных растений, циклы их развития, внутривидовой изменчивости, 
лесной фитоценологии, биоценологии, дендрологии. 

 - Математика. Естественные науки  
 5 

П 165 
Панов, В. П. 
   Теоретические основы защиты окружающей среды : учеб. пособие для 
студентов вузов по направлению "Защита окружающей среды" / В. П. Панов, Ю. 
А. Нифонтов, А. В. Панин ; под ред. В. П. Панова. - М. : Академия, 2008. - 320 с. 
- (Высшее профессиональное образование. Гр. УМО).  
Изложены физико-химические и технологические основы методов 
предотвращения загрязнения окружающей среды выбросами в атмосферу, 
сбросами сточных вод и твердыми отходами. Рассмотрены способы защиты от 
энергетических воздействий. 

 5 
Е 601 

Емельянов, А. Г. 
   Основы природопользования : учебник для студентов вузов по эколог. 
специальностям / А. Г. Емельянов. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 304 с. 
- (Высшее профессиональное образование. Гр. ).  
Рассмотрены эколого-географические основы природопользования как сферы 
общественно-производственной деятельности человека (управление 
природопользованием). 

 


