
 

 

 

Алферова, Г. А.  Генетика: учебник для 

академического бакалавриата / под редакцией Г. А. 

Алферовой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). 

Настоящий учебник посвящен вопросам 

классической и современной генетики. В нем отражены 

изменения и усложнения представлений о природе 

наследственности и изменчивости, показаны основные 

генетические закономерности и генетические единицы. 

Большое внимание уделено межпредметным связям 

генетики с другими науками. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным 

требованиям. Для студентов биологических 

специальностей, а также представителям, интересующимся научными основами генетики 

и занимающимся популяризацией знаний.  

 

 

 

 



 

Борисова Т.Н., Чуваков Г.И. Медицинская 

генетика.2-изд., испр., доп. -М: Юрайт, 2019.-159с.-

(Серия Университеты России). 

В учебном пособии изложены материалы по 

цитологическим, молекулярным основам 

наследственности и изменчивости человека, 

закономерности наследования признаков, а также 

раздел "Генетика популяций", соответствующий 

учебному плану для дисциплины "Медицинская 

генетика". Рассматриваются примеры закономерностей 

наследования признаков на модельных объектах и 

дается характеристика наследственной патологии 

человека. Представлены контрольные вопросы, тестовые 

задания и задания для самостоятельной внеаудиторной 

работы. 

 

 

Жуйкова Т.В. Ботаника: анатомия и морфология 

растений. Практикум. Учебное пособие для вузов. 2-е 

изд., перераб. и лоп. -М.: Юрайт, 2019. -181с. -(Серия 

Университеты России). 

Пособие предназначено для организации работы 

на практических занятиях по курсу «Ботаника. Анатомия и 

морфология растений»: представлен ход выполнения 

практических работ с требованиями к оформлению 

рисунков. В пособии изложен краткий теоретический 

материал по изучаемым темам. Структура пособия 

способствует значительной самоподготовке студентов к 

занятиям и работе над разделами. Для этого приводится 

перечень вопросов для самостоятельной работы и 

итогового контроля. Практикум построен с расчетом на 

индивидуальную работу каждого студента в лаборатории 

под руководством преподавателя после 

предварительного самостоятельного изучения материала по рекомендуемой литературе. 

 

 

 

 

 



Кабанов, Н. А.  Анатомия человека: учебник для 

вузов / Н. А. Кабанов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 464 с. — (Авторский учебник). 

Учебник (2-е изд.) Николая Александровича 

Кабанова — врача-терапевта, доктора медицины, 

профессора — был издан в 1939 г. Несмотря на это, и 

на сегодняшний день он является классическим по 

курсу «Анатомия человека». Строение организма 

человека рассматривается в доступной для 

понимания форме с приведением большого 

количества иллюстративного материала. 

Издательство надеется, что этот учебник позволит 

обучающимся на медицинских специальностях 

глубже изучить предмет и применять полученные 

знания в дальнейшей практической работе. Для 

студентов медицинских вузов и всех 

интересующихся.  

 

 

Северцов А. С.  Теории эволюции: учебник 

для академического бакалавриата / А. С. Северцов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 384 с.  

В учебнике рассматриваются теория 

эволюции, ее задачи, доказательства и методы 

изучения, проблемы микро- и макроэволюции. 

Учебник поможет студентам понять положения 

теории экономии, сформировать у них 

эволюционное мышление.  

Соответствует актуальным требованиям ФГОС 

ВПО. Учебник предназначен для студентов высших 

учебных заведений, преподавателей. И научных 

сотрудников, занимающихся проблемами теории 

эволюции.  

 

 

 

 

 

 



Сергеев, И. Ю.  Физиология человека и 

животных в 3 т. Т. 1 Нервная система: анатомия, 

физиология, нейрофармакология: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Ю. 

Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2017. — 393 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). 

Первый том учебника «Физиология человека и 

животных» посвящен строению и функциям нервной 

системы. Авторами дана подробная характеристика 

деятельности как отдельных нейронов, так и сложных 

нервных структур; описано участие различных 

областей мозга в процессах переработки информации 

в норме и при ряде расстройств. Учебник подготовлен 

коллективом преподавателей биологического 

факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, имеющих большой опыт проведения занятий на 

факультетах биологического и небиологического профилей (психологии, 

фундаментальной медицины, экономическом, философском и др.). Несомненным 

достоинством учебника является доступное для широкого круга читателей изложение 

сложных проблем современной физиологии. Большой иллюстративный материал, 

наличие тестов и контрольных вопросов делают учебник в равной мере полезным как для 

студентов, так и для преподавателей учебных заведений различного уровня. 

 

Сергеев, И. Ю.  Физиология человека и 

животных в 3 т. Т. 2 Кровь, иммунитет, гормоны, 

репродукция, кровообращение: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. 

А. Дубынин, А.А. Каменский. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 258 с. 

Второй том учебника «Физиология человека и 

животных» посвящен строению и функциям 

эндокринной системы, системы крови и системы 

кровообращения. Специальное внимание уделено 

характеристике репродуктивной сферы, особенностям 

работы сердца и деятельности защитных систем 

крови, в том числе иммунной. Учебник подготовлен 

коллективом преподавателей биологического 

факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, имеющих 

большой опыт проведения занятий на факультетах 

психологии, фундаментальной медицины, экономическом, философском и др. 

Несомненным достоинством учебника является доступное для широкого круга читателей 

изложение сложных проблем современной физиологии. Большой иллюстративный 



материал, наличие тестов и контрольных вопросов делают учебник в равной мере 

полезным, как для студентов, так и для преподавателей учебных заведений различного 

уровня. 

 

Сергеев И.Ю., Дубынин В.А., Каменский А.А. 

Физиология человека и животных в 3 т. Т. 3 Мышцы, 

дыхание, выделение, пищеварение, питание. 

Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. -М.: Юрайт, 2019. -393с. 

Третий том учебника «Физиология человека и 

животных» посвящен строению и функциям скелетной 

и гладкой мускулатуры, а также основным 

вегетативным системам организма. Авторами 

подробно охарактеризованы системы дыхания и 

выделения, пищеварительная система, особенности 

питания и обмена веществ. Учебник подготовлен 

коллективом преподавателей биологического 

факультета Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова, имеющих 

большой опыт проведения занятий на факультетах 

биологического и небиологического профилей 

(психологии, фундаментальной медицины, экономическом, философском и др.). 

Несомненным достоинством учебника является доступное для широкого круга читателей 

изложение сложных проблем современной физиологии. Большой иллюстративный 

материал, наличие тестов и контрольных вопросов делают учебник в равной мере 

полезным как для студентов, так и для преподавателей учебных заведений различного 

уровня. 

 

Кораблев Н. П., Кораблев П. Н., Кораблев 

М.П. Микроэволюционные процессы в популяциях 

транслоцированных видов. Евроазиатский бобр, 

енотовидная собака, американская норка. -М.: 

Товарищество научных изданий КМК. - 2018.-402с., 

ил.+24с.вкл. 

В монографии представлены результаты 

многолетних исследований трех видов 

млекопитающих: евроазиатского бобра Castor fiber, 

енотовидной собаки Nyctereutes procyоnoides, 

американской норки Neovison vison, новейшая 

филогенетическая история которых связана с 

масштабными работами по расселению в пределах 

Евразии. Авторами получены новые данные, 

характеризующие эколого-демографические 



особенности инвазионных популяций, морфологическое и генетическое своеобразие 

животных в местах интродукции и реинтродукции. Впервые на обширном 

географическом пространстве, в градиенте значений биотических и абиотических 

факторов среды проведен сравнительный анализ систематически отдаленных, но 

объединяемым влиянием фактора транслокаций видов, выявлены тенденции 

микроэволюционных процессов в популяциях, которые проанализированы с точки зрения 

адаптации к новым условиям обитания и воздействия эндогенных процессов, 

сопровождавших становление популяционной структуры. Все обнаруженные 

морфологические и молекулярно-генетические особенности в популяциях видов-

вселенцев подвергнуты тщательному анализу с привлечением обширного сравнительного 

материала из литературы, что позволило обобщить тенденции адаптациогенеза в 

популяциях акклиматизированных видов, широко представленных в современной 

териофауне Евразии. 

 

Темботова Ф.А. Млекопитающие Кавказа и 

омывающих его морей определитель. -М. 

Товарищество научных изданий КМК, 2015.-352. 

Книга посвящена млекопитающим Кавказа и 

обитающим в водах Черного и Каспийского морей. В 

ней приводятся определительные таблицы, описания 

семейств, родов и видов 7 отрядов: насекомоядные, 

рукокрылые, хищные, зайцеобразные, грызуны, 

парнокопытные, китообразные. В определительных 

таблицах используются только те диагностические 

признаки, с помощью которых возможно достоверное 

определение таксона разного ранга. В случае с видами-

двойниками, для которых такие признаки не найдены, 

приводятся определения до группы видов-двойников. 

Определитель адресован широкому кругу лиц, 

занимающихся изучением млекопитающих (научным сотрудникам, аспирантам и 

студентам биологического и небиологического профиля, сотрудникам противочумных 

учреждений, работникам заповедников, учителям школ, школьникам и т.д.). 

 


