
Электронные ресурсы 

как альтернатива 

печатным изданиям

Часть 3.

Биологические науки

УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме



Биоинформатика: учебное пособие

Автор: Володченкова Л. А.

Дисциплина: Базы данных и основные методы 

биоинформатики Информатика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2018

Объем: 44 стр.

Представлены основные разделы биоинформатики: 

компьютерная геномика и метабономика

(метаболомика), – а также возможности компьютерных 

наук для решения задач молекулярной биологии.

Для студентов компьютерных и математических 

факультетов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56

3147 



Биологический мониторинг: учебное пособие

Автор: Евстифеева Т. , Фабарисова Л.

Дисциплина: Естествознание

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет» в качестве учебного пособия для студентов вузов

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012

Объем: 119 стр.

В учебном пособии рассмотрены основные понятия 

биологического мониторинга, методы биоиндикационных 

исследований, особенности поведения загрязняющих веществ в 

окружающей среде их поступления в живые организмы и 

накопления в них.

Учебное пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 280700 «Техносферная 

безопасность» и 022000 «Экология и природопользование» при 

изучении дисциплины «Биологический мониторинг».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259119



Биоразнообразие: курс лекций

Дисциплина: Экология

Жанр: Учебная литература для вузов

Ставрополь: Агрус, 2013

Объем: 156 стр.

Составитель: Кабельчук Б.В., Лысенко И.О., Емельянов 

А.В., Гусев А.А.

Рассматриваются вопросы современного состояния, 

сохранения и восстановления биоразнообразия.

Для студентов направления 022000.62 – Экология и 

природопользование в качестве основного литературного 

источника по дисциплине «Биоразнообразие», а также для 

практиков в области охраны природы и заповедного дела: 

охотоведов, егерей, зоологов.

Настоящий курс лекций составлен в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ООП ВПО направления 

подготовки 022000 – Экология и природопользование 

(квалификация (степень) бакалавр).

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277475 



Биологическое разнообразие: практикум

Автор: Лузянин С. Л. , Блинова С. В.

Дисциплина: Биология

Жанр: Учебная литература для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2013

Объем: 300 стр.

В представленном практикуме приводятся 

лабораторные работы по всем царствам живого мира: 

дробянки, грибы, растения и животные. Все лабораторные 

задания предваряются теоретическим вступлением, 

хорошо иллюстрированы, что позволяет закрепить знания, 

полученные на лекционных занятиях.

Практикум написан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования для студентов 

направления 022000.62 «Экология и природопользование».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903.



Охрана биоразнообразия: учебное пособие

Автор: Пушкин С. В.

Дисциплина: Биология Биоразнообразие Общая биология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019

Объем: 63 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., стер.

Роль экологических знаний особенно возросла в последнее 

время в связи с существенным антропогенным воздействием на 

природу. В частности, очень многие животные уже относятся к 

редким или исчезающим. Другие животные, наоборот, 

размножились чрезмерно. Определить причины и закономерности 

этих явлений – актуальная проблема всего человечества. В этой 

связи важнейшей представляется следующая цель – сформировать 

у студентов экологическое мировоззрение на основе изучения 

закономерностей взаимодействия животного мира планеты с 

окружающей средой. Техногенные воздействия на окружающую 

среду ставят под угрозу многие естественные сообщества живых 

организмов. Поэтому необходимо осознать важность охраны не 

только объектов экосистемного уровня, но и более мелких, вплоть 

до конкретного вида.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575397



Медицинская биология и общая генетика: учебник

Дисциплина: Биология Генетика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Утверждено Министерством образования Республики Беларусь в 

качестве учебника для студентов учреждений высшего 

образования по медицинским специальностям

Минск: Вышэйшая школа, 2017

Объем: 480 стр.

Дополнительная информация: 3-е изд., испр.

Материал изложен по уровням организации живого, что дает 

целостное представление о биологии в эволюционном аспекте. 

Приведены современные положения всех разделов медицинской 

биологии и общей генетики. Особое внимание уделено 

механизмам онтофилогенетической обусловленности пороков 

развития, наследственным и паразитарным заболеваниям 

человека.

Для студентов учреждений высшего образования по 

медицинским специальностям. Будет полезен студентам 

биологических факультетов университетов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477427



Микробиология: учебное пособие : в 2 ч., Ч. 1

Автор: Кузнецова Е. А. , Князев А. А.

Дисциплина: Микробиология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Казань: Казанский научно-исследовательский 

технологический университет (КНИТУ), 2017

Объем: 88 стр.

Рассмотрены морфология и физиология бактерий, 

принципы культивирования, правила приготовления и 

окрашивания микропрепаратов. Затронуты вопросы 

частной бактериологии с описанием свойств патогенных 

бактерий, а также нормальной микрофлоры человека и ее 

функции. Для оценки качества усвоения изученного 

материала предложены тестовые задания с ответами.

Предназначено для бакалавров направления 

подготовки 18.03.01 «Химическая технология», профиль 

«Химическая технология биологически активных веществ, 

химико-фармацевтических препаратов и косметических 

средств», изучающих дисциплину «Микробиология».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560675



Микробиология: учебное пособие, Ч. 1. Прокариотическая 

клетка

Автор: Куранова Н. Г. , Купатадзе Г. А.

Дисциплина: Биология Микробиология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2013

Объем: 108 стр.

Пособие — первая часть комплекта по теоретическому 

блоку курса микробиологии, предназначенная для 

получения базовых знаний, а также для углубленного 

изучения материала при самоподготовке. Пособие 

включает в себя обзор прокариотической клетки: 

морфологии, строения поверхностных и внутренних 

структур, генома. Обсуждаются вопросы размножения и 

клеточного цикла. Особое внимание уделено сравнению 

клеток про- и эукариот и разнообразию клеток различных 

групп прокариот.

Учебное пособие предназначено для студентов и 

бакалавров педагогических вузов, обучающихся по 

биологическим специальностям.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240544 



Цитология: учебник

Автор: Стволинская Н. С.

Дисциплина: Педагогика Биология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический 

государственный университет (МПГУ), 2012

Объем: 238 стр.

В учебнике излагается материал по всем 

разделам цитологии, включая историю и 

современные методы изучения клеток, понятия: 

дифференцировка и стволовые клетки, классические 

представления цитологии дополнены современными 

данными, полученными в этой области в последнее 

десятилетие, разбираются проблемы патологии 

клетки, в частности, современные взгляды на 

процессы некроза, апоптоза, рассматривается 

биология раковых клеток.

Учебник предназначен для бакалавров 

биологических факультетов вузов и учителей 

биологии.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212838



Гистология, цитология и эмбриология: учебник

Дисциплина: Медицина Биология человека

Жанр: Учебная литература для вузов

Утверждено Министерством образования Республики 

Беларусь в качестве учебника для студентов учреждений 

высшего образования по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия»

Минск: Вышэйшая школа, 2018

Объем: 480 стр.

Изложены основы гистологии, цитологии и 

эмбриологии человека. Рассмотрены особенности 

микроскопического строения тканей и органов у детей 

разного возраста. Вся терминология приведена в 

соответствии с Международной гистологической 

номенклатурой.

Для студентов учреждений высшего образования по 

специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560819



Биология размножения и развития: учебное пособие, Ч. 

1. Бактерии. Грибы и лишайники. Растения

Дисциплина: Биология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016

Объем: 160 стр.

В пособии представлены основные сведения о 

размножении растений, бактерий и грибов. Приведена 

классификация их жизненных циклов с примерами из 

основных групп. Особое внимание уделено особенностям 

размножения покрытосеменных растений (апомиксис, 

биология опыления, распространения диаспор и др.).

Пособие предназначено для бакалавров, 

обучающихся по направлению 06.03.01 Биология и 

44.03.05 Педагогическое образование.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471783 



Зоология : курс лекций: курс лекций (лекция)

Автор: Ильюх М. П. , Котти Б. К.

Дисциплина: Зоология

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2020

Объем: 164 стр.

Курс лекций содержит лекции по основным разделам 

дисциплины «Зоология».

Предназначен для студентов первого и второго курсов 

бакалавриата, обучающихся по направлению 06.03.01 

Биология.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575693 



Ботаника. Систематика растений: учебное пособие

Автор: Пятунина С. К. , Ключникова Н. М.

Дисциплина: Биология Педагогика Ботаника

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2013

Объем: 124 стр.

Учебное пособие написано в соответствии с 

требованиями ФГОС ВПО по направлению «Педагогическое 

образование» и дополняет знания студентов по 

теоретической части курса «Ботаника» (систематика 

растений и грибов).

Материал пособия может быть использован 

студентами как для самостоятельной работы, так и для 

работы в аудитории под руководством преподавателя.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240522



Ботаника : анатомия и морфология : курс лекций: учебное 

пособие

Автор: Завидовская Т. С.

Дисциплина: Ботаника

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2018

Объем: 212 стр.

Учебное пособие представляет собой курс лекций по 

фундаментальным разделам ботаники: анатомии и 

морфологии. Пособие состоит из предисловия, основного 

содержания, списка рекомендуемой литературы. Каждая 

лекция содержит план, раскрывающий его текст с 

выделенными ключевыми понятиями, вопросы и задания 

для усвоения темы.

Пособие может быть рекомендовано студентам 

биологических профилей педагогических вузов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484135



Научные основы биотехнологии: учебное пособие, Ч. I. 

Нанотехнологии в биологии

Автор: Горленко В. А. , Кутузова Н. М. , Пятунина С. К.

Дисциплина: Биология Механика материалов и основы 

конструирования

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2013

Объем: 262 стр.

Данное издание вводит читателя в удивительный мир 

нанотехнологий – многопрофильную и междисциплинарную 

область научных знаний и технологий, составляющую основную 

современную тенденцию в развитии науки и производства. Целью 

издания является ознакомление будущих учителей с сущностными 

элементами нанотехнологий и, с учетом биологической 

направленности обучаемых, со спецификой нанобио- и 

бионанотехнологий, основанных на использовании живых 

организмов (фагов, вирусов) и биомолекул, их составляющих 

(белков, липидов, нуклеиновых кислот и т.п.), в качестве объектов 

нанотехнологических разработок, а также с проявлениями, 

открытиями и внедрениями нанобиотехнологических процессов в 

разнообразные отрасли науки и производства

Издание предназначено в качестве учебного пособия для 

студентов биологических специальностей педагогических вузов

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240486 (



Биотехнология: учебное пособие, Ч. 1

Автор: Цымбаленко Н. В.

Дисциплина: Биология Генетика Основы биотехнологии

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям 

педагогического образования Министерства образования и науки 

РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению «050100 —

Естественнонаучные дисциплины»

Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический 

университет (РГПУ), 2011

Объем: 128 стр.

Материал, представленный в данном учебном пособии, познакомит 

студентов биологических специальностей педагогических вузов с 

современными методами технологии создания и применения 

рекомбинантных ДНК для фундаментальных и прикладных целей, 

а также поможет понять основные молекулярные принципы, на 

которых базируется биотехнология.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428265



Теоретические основы защиты окружающей среды : учебник 

для вузов

Автор: Кольцов В. Б. , Кондратьева О. В.

Дисциплина: Управление техносферной безопасностью Экология 

среды

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2018

Объем: 734 стр.

В учебнике излагаются теоретические основы инженерной 

защиты окружающей среды от загрязнений. Материал книги 

систематизирует и обобщает современные практические и 

теоретические знания по технологиям очистки атмосферного 

воздуха, промышленных сточных вод, переработки, утилизации 

и обезвреживания твердых отходов производства и 

потребления. Рассмотрены примеры решения задач по 

основным разделам книги. Приведены задания для 

самостоятельной работы студентов. 

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования четвертого 

поколения (ФГОС-3++).

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483194



Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное пособие

Автор: Ветошкин А. Г.

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Экология 

Экологическая безопасность

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019

Объем: 461 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., испр. и доп.

Приведены характеристики основных видов загрязнений. 

Рассмотрены особенности инженерной защиты окружающей среды, 

включая защиту атмосферного воздуха от аэрозолей, вредных газов 

и паров, очистку сточных вод от примесей, защиту литосферы от 

отходов. Освещены вопросы рассеивания выбросов в атмосфере и 

разбавления сбросов гидросфере, изложены теоретические основы 

защиты от энергетических воздействий.

Для студентов, обучающихся на уровне бакалавриата по 

направлениям подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», 

05.03.06 «Экология и природопользование», 18.03.02 «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии». Может быть использовано при 

изучении дисциплин «Экология» и «Безопасность 

жизнедеятельности» других направлений подготовки, при 

подготовке магистров, аспирантов, а также преподавателями вузов и 

специалистами проектных организаций.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894



Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов: учебное 

пособие

Автор: Ветошкин А. Г.

Дисциплина: Безопасность жизнедеятельности Экология 

Экологическая безопасность

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019

Объем: 317 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., испр. и доп.

В учебном пособии приведены практические основы, методы и 

формулы для расчета аппаратов и установок технологии 

защиты атмосферы от аэрозольных и газовых выбросов: 

пылеосадительных камер, циклонов, вихревых аппаратов, 

инерционных пылеуловителей, волокнистых и рукавных 

газовых фильтров, мокрых скрубберов, электрофильтров, 

абсорберов и адсорберов, теплообменников-конденсаторов, 

установок каталитического и термического обезвреживания 

газовых выбросов. Даны подробные решения типовых 

примеров и контрольные задачи.

Для студентов, обучающихся на уровне бакалавриата по 

направлениям подготовки 20.03.01 - «Техносферная 

безопасность», 05.03.06 - «Экология и природопользование», 

18.03.02 - «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889.


