
по биологии и 
географии 



В учебнике отмечается значение 
географии при формировании 
междисциплинарных научных 
исследований на грани ее 
взаимодействия с другими науками. 
Исследуются комплексные проблемы 
интеграции и взаимодействия географии 
и градостроительства при 
формировании пространственной 
структуры урбанизации. Учебник 
включает в себя два раздела. В первом 
разделе рассматриваются основные 
методологические положения 
географической науки, иерархия 
географических знаний, системный, 
кибернетический, синергетический, 
информационный подходы, процессы 
дифференциации и интеграции в 
географической науке. Во втором 
разделе рассматриваются комплексные 
междисциплинарные науки: 
геоэкология, геоурбанистика, районная 
планировка, география туризма и др. 



В учебнике рассматривается 
многовековая история 
географии как области знаний 
и науки от античной древности 
до настоящего времени. 
Раскрывается панорама 
великих географических 
открытий в разных странах и на 
разных континентах мира. 
Содержание учебника 
соответствует актуальным 
требованиям Федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
высшего образования. Для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 
естественнонаучным и 
гуманитарным направлениям.  



В учебнике рассмотрены история 
развития геоморфологической 
науки, общие сведения о 
рельефе и факторах 
рельефообразования; 
охарактеризованы эндогенные и 
экзогенные процессы и 
создаваемые формы рельефа. 
Большое внимание уделено 
склоновым процессам, 
происходящим на дне Мирового 
океана. В издании даны 
графические приложения.   



Авторы рассматривают 
основы геологии: 
происхождение и строение 
Земли; минералы; горные 
породы; грунты; эндогенные 
и экзогенные процессы. 
Даются критерии 
агроэкологической оценки 
рельефа, основы 
гидрогеологии и 
геохронологии. Описаны 
проблемы экологии и 
влияние человека на нее. 
Учебник содержит глоссарий 
ключевых геологических 
терминов.  



Данная работа по занимательной 
метеорологии написана 
известным русским, советским 
астрономом, метеорологом, 
краеведом, популяризатором 
науки Д. О. Святским. В доступной 
интересной форме рассказывается 
о метеорологии как о науке, 
изучении атмосферного воздуха, 
его температуре, влажности, 
испарении, солнечной энергии и т. 
п., первых приборах и 
достижениях в советские годы в 
области их создания.  



В учебном пособии изложены 
современные сведения о глобальном 
гидрологическом цикле, водном 
балансе и водных ресурсах суши. 
Представлены процессы 
формирования и трансформации 
континентальных водных масс и 
географические факторы, 
определяющие специфику внешнего 
и внутриматерикового водо- и 
солеобмена. Рассмотрены структура 
внешнего и внутреннего водообмена 
Европы, Азии, Африки, Северной и 
Южной Америки, Австралии и 
Антарктиды, распределение на их 
территории средних годовых 
величин компонентов водного 
баланса и типов внутригодового 
колебания атмосферных осадков, 
испарения и речного стока, водные 
ресурсы и состав воды в крупнейших 
водных объектах, особенности их 
использования в водном хозяйстве 
стран. 



В учебнике рассматриваются 
основы методики обучения 
географии в общеобразовательных 
учреждениях: излагаются цели 
географического образования в 
условиях реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта нового поколения, 
рассматриваются изменения в 
структуре и содержании 
географического образования, 
основы обучения предмету. 
Представлены педагогические 
технологии, которые оказываются 
необходимыми при воспитании 
гражданина высокой культуры в 
рамках школьного курса географии. 
Будущий учитель географии найдет 
в учебнике все необходимое для 
начала успешного преподавания.  



Новый учебник петербургских 
авторов обобщает накопленный 
отечественный и мировой опыт в 
области дидактики географии. 
Инновационный характер издания 
заключается в глубокой 
теоретической проработке предмета 
методики обучения географии и 
многогранности предлагаемых 
учебно-воспитательных подходов и 
технологий. Попытки соединения 
систематических знаний в области 
геодидактики с идеологией 
современного образования сделали 
оригинальным не только 
содержание учебника, но и его 
стиль, который отличается тесным 
переплетением современных 
категорий с эмпирическими 
конструктами в контексте текущей 
модернизации и традиции 
отечественной школы.  



Наряду с работами, требующими 
современного и в ряде случаев 
достаточно дорогостоящего 
оборудования и реактивов, 
приведены прописи выполнения 
элементарных работ, позволяющих 
тем не менее получить 
определенные качественные и 
количественные результаты, 
характеризующие свойства белков 
и нуклеиновых кислот. Каждая 
работа содержит теоретическое 
описание того или иного метода и 
наиболее важные аспекты его 
практического использования, 
целевое назначение всех 
необходимых реактивов и 
оборудования, подробное 
постадийное описание 
лабораторных операций. 
Соответствует  



Материал учебника изложен с 
подробным раскрытием 
фундаментальных данных по 
цитологии, гистологии, 
эмбриологии, на молекулярном, 
клеточном, органом, системном 
уровнях организации живой 
материи. Основное внимание 
уделено прикладным аспектам 
биотехнологии. Подробно 
изложены видовые особенности 
продуктов убоя 
сельскохозяйственных животных, 
в том числе птицы, строению 
органов и систем беспозвоночных 
и низших позвоночных животных 
(членистоногих, моллюсков, рыб, 
земноводных и др.), а также 
приведены особенности 
микроструктуры сырья 
растительного происхождения. 



В учебнике отражены все 
вопросы эволюционной теории, 
ее задачи, доказательства и 
методы изучения, проблемы 
микро- и макроэволюции. 
Учебник поможет студентам 
понять базовые положения 
теории эволюции, сформировать 
у них эволюционное мышление. 




