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Для многих учеба в университете – время, которое они

проводят с удовольствием. Причина этому заключается в

том, что они выбрали то направление, которое им нравится.

Но для некоторых студенчество – это тяжкий труд. Ведь

далеко не каждый при выпуске из школы способен

правильно определиться со специальностью, которой он бы

хотел посвятить всю оставшуюся жизнь.

Но в независимости от того, как студент относится к своей

учебе, он по окончании университета должен написать

дипломную работу. И даже те, кто хорошо разбирается в

своей специальности, с трудом приступают к ВКР. Ведь

именно этот проект определяет, получит ли студент в

результате желаемую квалификацию.



Рекомендуем литературы из ЭБС «Юрайт»

Цибулевский, А.Ю.

Биология. 2 т. Том 1. В 2 ч. Часть 1: учебник и

практикум для вузов / А.Ю. Цибулевский, С.Г.

Мамонтов. – М.: Изд. Юрайт, 20202. – 297 с. –

(высшее образование)

Учебное издание состоит из двух томов, которые

охватывают все основные разделы биологии. Материал

изложен в соответствии с главными

методологическими принципами современного

естествознания, на современном уровне, снабжен

многочисленными примерами, помогающими

читателю усвоить те или иные теоретические

положения. Каждую главу открывает расширенный

план с четкой системой рубрикации, в соответствии с

которой текст организован по иерархическому

принципу. Главы завершаются творческими заданиями

различной дидактической направленности и списком

рекомендуемой литературы, что поможет студентам

лучше усвоить теоретический материал.



Учебник состоит из двух частей. В первой части

представлены вопросы взаимодействия растений, их

популяций и сообществ со средой, а также факторы,

оказывающие влияние на эти процессы. Экологические

вопросы ботаники рассмотрены на разных уровнях,

освещены их разные аспекты (экологическая физиология,

экология видов, популяций и сообществ растений). Во второй

части изложены факторы, оказывающие влияние на процессы

взаимодействия растений со средой. Представлены основы

устойчивости растительных организмов, экологические

классификации растений, ботаническая факторальная

экология, в том числе влияние биотических и антропогенных

экологических факторов.В учебнике по каждой из

рассматриваемых глав предлагаются вопросы для

самопроверки и контроля, а также практические задания.

Всем, кто хочет более основательно изучить проблемы

экологии растений, будет полезен дополнительный список

рекомендуемой литературы, приведенный на сайте

электронной библиотечной системы ?Юрайт? (biblio-

online.ru).

Ботаника. Экология растений в 2 частях. Часть 2. Учебник для бакалавриата

и магистратуры/ Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – М: Изд. Юрайт, 2018.- 336  

с.

Березина, Н.А., Афанасьева, Н.Б.



Краткие теоретические основы курса «Биохимия растений»,

приведенные в пособии, знакомят студентов со строением и

функциями основных групп веществ, составляющих

растениеводческую продукцию, и превращением их при

переработке и хранении.

В лабораторном практикуме рассмотрены важнейшие

биохимические методы исследования растениеводческого сырья и

продукции.

В конце пособия приведен краткий словарь биохимических

терминов, а также список литературы, рекомендованной для

изучения дисциплины «Биохимия растений». В приложении

содержится справочный материал по химическому составу

основных видов растениеводческой продукции.

Соответствует актуальным требованиям Федерального

государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования и профессиональным

требованиям.

Учебное пособие может быть широко использовано студентами

образовательных учреждений среднего профессионального

образования.

Савина, О.В.

Ботаника: биохимия растений : учебное пособие для среднего

профессионального образования/ О.В. Савина. – М. Юрайт., 2019. – 227 с.



Чебаненко, С. И. Защита растений. Древесные породы : учебное пособие для 

вузов / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина, И. М. Митюшев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Высшее образование).

В издании изложены сведения по защите

садово-парковых и лесных древесных насаждений.

Пособие поможет студентам сформировать навыки

диагностики важнейших болезней и вредителей

древесных культур и квалифицированного

применения современных научно-обоснованных

систем защиты. Пособие включает четыре главы с

контрольными вопросами, глоссарий, список

рекомендуемой литературы, приложения.



Гусейханов, М. К. Концепции современного естествознания : учебник и 

практикум для вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 442 с. — (Высшее образование).

В учебнике рассматриваются важнейшие концепции

современного естествознания: этапы развития естественнонаучной

картины мира, современные представления о строении и развитии

природы микро-, макро- и мегамиров; эволюция представлений о

пространстве, времени и материи; принципы относительности и

дополнительности; соотношение неопределенностей; законы

сохранения в микро-, макро- и мегамире; природа элементарных

частиц, энергии и вещества; концепции происхождения эволюции

неживой, живой природы и человека; биосфера и экология;

специфика современного естествознания; синергетика;

самоорганизация в различных системах, проблемы современного

естествознания; мировоззрение и НТР. Учебный курс содержит

советы о последовательности изучения материала, ответы на

вопросы, вызывающие трудности при освоении курса, вопросы для

обсуждения и задания по темам, тесты по всему курсу, тематику

рефератов, список литературы, важнейшие понятия и термины,

указатель имен ученых, таблицы научных открытий ХХ в.



Опарин, Р. В. Полевая практика по ботанике. Методика проведения : учебное

пособие для вузов / Р. В. Опарин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —

109 с. — (Высшее образование).

Настоящее учебно-методическое пособие

представляет собой практическое

руководство по организации работы во время

летней учебно-полевой практики. В пособии

изложены: цели и задачи полевой практики,

способы коллекционирования и гербаризации

растений, описаны экскурсии по изучению

деревьев и кустарников, травянистых

растений леса, луга, водоемов, прибрежий,

болот и т.д. Приведена тематика

индивидуальных работ и рекомендуемая

литература.



Степенная, Т. П. Французский язык для изучающих экологию и рациональное

природопользование (B2). Grands problemes de l environnement : учебное пособие

для вузов / Т. П. Степенная, В. Г. Лядский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 199 с. — (Высшее образование).

Пособие представляет собой сборник текстов по

экологии, снабженных комплексом упражнений и

заданий, которые имеют цель развития навыков

аналитического чтения и реферирования научной

литературы на французском языке. Все тексты взяты из

французских научных журналов, монографий и

сборников. Пособие содержит приложение, состоящее из

методической записки о правилах компрессии текстов и

составления Resume, некоторых правил французской

пунктуации, а также список лексических единиц,

выполняющих роль логических связок в тексте. Пособие

предназначено для студентов старших курсов,

аспирантов и соискателей кафедр экологии и

рационального природопользования естественных

факультетов высших учебных заведений, изучающих

французский язык.



Савина, О. В. Биохимия растений : учебное пособие для вузов /

О. В. Савина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

2020. — 227 с. — (Высшее образование).

Краткие теоретические основы курса «Биохимия

растений», приведенные в пособии, знакомят студентов со

строением и функциями основных групп веществ,

составляющих растениеводческую продукцию, и

превращением их при переработке и хранении. В

лабораторном практикуме рассмотрены важнейшие

биохимические методы исследования растениеводческого

сырья и продукции. В конце пособия приведен краткий

словарь биохимических терминов, а также список

литературы, рекомендованной для изучения дисциплины

«Биохимия растений». В приложении содержится

справочный материал по химическому составу основных

видов растениеводческой продукции. Соответствует

актуальным требованиям Федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования. Учебное

пособие может быть широко использовано студентами

других направлений, магистрантами, аспирантами,

научными сотрудниками, изучающими товароведение

растениеводческой продукции.



Гашев, С. Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных

в системе Statistica : учебное пособие для вузов / С. Н. Гашев, Ф. Х. Бетляева,

М. Ю. Лупинос. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее

образование).

В учебном пособии изложены методы анализа

биологических данных на основе программы

STATISTICA. Рассмотрены основные статистические

понятия, одномерные и многомерные статистические

методы, углубленные методы анализа, временные

ряды и прогнозирование. Наглядные примеры,

доступная форма изложения позволяют приобрести

навыки самостоятельной постановки задач для

контекстно-значимого массива данных, отбора

метода анализа и интерпретации полученных

результатов. Пособие включает перечень математико-

статистических таблиц с объяснением области их

применения, словарь терминов, а также список

литературы и предметный указатель для лучшего

усвоения материалов курса.



Холодковский, Н. А. Биологические очерки / Н. А. Холодковский ; под редакцией 

Е. Н. Павловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. —

(Антология мысли).

Книга посвящена главнейшим направлениям

эволюционного учения и различным вопросам общей

зоологии. В своих статьях Н. А. Холодковский дает

превосходное изложение оригинальных трудов,

легших в их основу, поэтому его очерки могут

служить надежным введением в изучение творений

великих мыслителей биологии — Ламарка, Дарвина,

а также Негели, Вейсмана и др. Печатается по

изданию 1923 г. Издание имеет значительную

историческую, художественную или иную

культурную ценность и в соответствии с пунктом 3

части 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2010

436-ФЗ «О защите детей от информации,

причиняющей вред их здоровью и развитию» под

действие указанного Федерального закона не

подпадает.



Ризниченко, Г. Ю. Математические методы в биологии и экологии. 

Биофизическая динамика продукционных процессов в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

вузов / Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 210 с. — (Высшее образование).

В учебнике хорошо представлены

биофизические закономерности и

математические модели биологических

продукционных процессов. Рассмотрены

продукционные процессы в одно-, двух- и

многовидовых биологических сообществах,

процессы роста и развития микробных

популяций, факторы, определяющие

продуктивность водных экосистем. Особое

внимание уделено изучению закономерностей

пространственно-временной самоорганизации

продукционных систем.



Ризниченко, Г. Ю. Математические методы в биологии и экологии. Биофизическая

динамика продукционных процессов в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов /

Г. Ю. Ризниченко, А. Б. Рубин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование).

В учебнике хорошо представлены

биофизические закономерности и математические

модели биологических продукционных процессов.

Рассмотрены продукционные процессы в одно-,

двух- и многовидовых биологических сообществах,

процессы роста и развития микробных популяций,

факторы, определяющие продуктивность водных

экосистем. Особое внимание уделено изучению

закономерностей пространственно-временной

самоорганизации продукционных систем.








