
АННОТАЦИИ  

к рабочим программам дисциплин  
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Философские проблемы естествознания» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

-основные направления, теории и методы философии для формирования 

системного мышления в области естествознания. 

- основные принципы системы современных представлений, проблем, концепций 

в области философии естествознания; 

- основные типы мировоззрений, основания и компоненты научного 

мировоззрения. 

Уметь: 

– осуществлять историко-философскую реконструкцию и рефлексию оснований, 

предпосылок и принципов основных направлений современного философского 

знания; 

– анализировать философские проблемы актуально и исторически, сравнивать 

содержательное решение предложенных проблем в основных философских 

направлениях, школах, авторских позициях; 

– выделять мировоззренческий, методологический, социальный, лично-значимый 

аспекты понимания проблем современной философии 

- различать онтологический, гносеологиический и аксиологический аспекты 

мировоззрения. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- навыками междисциплинарного, поликультурного мировоззрения, основанного 

на глубоком осмыслении философских проблем естествознания как части 

общечеловеческой культуры; 

- навыками ведения дискуссий с представителями различных мировоззренческих 

позиций; 



- навыками аргументированного отстаивания принципов научного 

мировоззрения. 

– культурой философского мышления, навыками целостного, системного 

подхода в оценке как социокультурных объектов, так и в оценке объектов 

профессионального цикла. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Философские проблемы естественнонаучного 

познания, их особенности. Становление биологического знания, принцип развития 

в биологии и естествознании. Экология, биология и биотехнология. Новые 

направления в естествознании. Версии происхождения и сущности живого. 

Проблемы системной организации и детерминации биологии и естествознания. 

Биологические основы хозяйственной деятельности. Биологические императивы 

современной культуры. Биология и экология в контексте формирования нормы 

культуры.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Иностранный язык» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

Уметь:  

- понимать содержание оригинальной литературы (публикаций) научного 

характера на иностранном языке; 

- провести краткую презентацию своего научного исследования на иностранном 

языке. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- языковой и коммуникативной компетенцией, достаточной для 

последующего изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Совершенствование имеющихся у обучающихся 

навыков чтения, перевода, устной речи на материале академического характера и 

- морфологические особенности научных терминов в иностранном языке; 

- грамматические, лексические и функционально-стилистические особенности 

научного иностранного языка. 



формирование знаний на основе чтения и перевода оригинальной литературы. 

Особенности публичной речи, структура доклада, подготовка презентации, 

общение с аудиторией с учётом её особенностей. Ведение различных видов 

монологического высказывания (информирование, пояснение, уточнение, 

инструкция, иллюстрирование, доклад). Аннотирование и реферирование 

литературы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Педагогика и психология высшей школы» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

-находить организационно- управленческие решения в нестандартных ситуациях 

- организовывать деятельность по профессиональному самосовершенствованию 

-выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 

саморазвития с учётом инновационных тенденций в современном образовании 

- анализировать информацию, грамотно и аргументировано выражать свою 

точку зрения, вести дискуссию по проблемам профессиональной деятельности 

- принципы и алгоритм принятия решений в нестандартных ситуациях 

 -основные принципы педагогического творчества 

- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы 

процессов обучения и воспитания в высшей школе 

- основы и этапы педагогического проектирования 

-основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 

зарубежной педагогики высшей школы 

-основные методические модели, методики, технологии и приёмы преподавания и 

контроля качества образования в высшей школе 

-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки 

инновационных методик организации учебного процесса; 

- способы представления и передачи информации для различных контингентов 

слушателей 

Уметь:  

- проектировать образовательную среду, образовательные программы и 

индивидуальные образовательные маршруты; 



-   обобщать педагогический опыт, модифицировать известные 

педагогические технологии и на их основе проектировать конкретные технологии и 

методики обучения 

-анализировать методические модели, методики, технологии и приёмы обучения, 

тенденции и направления развития образования в мире и анализировать 

результаты их использования в образовательных учреждениях различных типов; 

-использовать при изложении предметного материала взаимосвязь научно-

исследовательского и учебного процессов в высшей школе, включая возможности 

привлечения собственных научных исследований в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса; 

-адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу 

Владеть (иметь практический опыт):  

-умением находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность 

-навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии 

- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками 

публичной и научной речи 

- современными технологиями преподавания, отражающими специфику 

предметной области 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Актуальность дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» 

обусловлена необходимостью подготовки магистрантов к педагогической 

деятельности, включая средние и высшие профессиональные учебные 

заведения. Предлагаемый курс направлен на знакомство слушателей с научными 

подходами в организации педагогического процесса, проблемами развития 

личности студентов, саморазвития и самовоспитания, факторами и условиями, 

возрастными и индивидуальными характеристиками личности обучающихся, а 

также с ведущими характеристиками и принципами педагогической деятельности, 

осуществляемыми в системе профессионального образования. 

-современными методами и приёмами подготовки и проведения научно-

методической и учебно-методической работы и публичного представления 

теоретического и экспериментального материала; 



     Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя 

высшей школы являются:   высшие учебные заведения;  техникумы, лицеи, 

гимназии, колледжи и другие образовательные учреждения;   организации и 

предприятия, деятельность которых связана с различными аспектами 

преподавания. 

     Освоение  учебной дисциплины позволит будущему преподавателю освоить 

современные образовательные технологии, сформировать профессиональное 

педагогическое мышление и  систему ценностей,  реализация которых 

обусловливает гуманизацию и демократизацию общества.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Современные проблемы биологии Ч.1» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

Уметь:  

- использовать фундаментальные и прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности 

-  выделять общие и частные проблемы изучения биоразнообразия и 

обосновывать способы их решения 

Владеть (иметь практический опыт):  

- средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по направленности профессиональной деятельности 

- пониманием проблем и концепций современной ботаники и зоологии; 

-навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения фактов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Актуальные проблемы, методологические достижения и перспективные 

направления наук о биологическом разноообразии, его сохранении. Проблемы 

молекулярной биологии и биохимии растений и животных. 

 

- теоретические основы, достижения и проблемы современной биологии; 

- основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, 

необходимые для понимания современных проблем биологии 

-современные проблемы биологии и основные пути их решения. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Современные проблемы биологии Ч.2» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- о перспективах применения методов генетического анализа для решения 

общих и частных проблем в области биологии 

- о развитии методологии, методов и методик, применяемых в генетике 

Уметь:  

Владеть (иметь практический опыт): 

 - навыками анализа генетических данных 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Актуальные проблемы, методологические 

достижения и перспективные направления наук о биологическом многообразии, 

физиологии, молекулярной и клеточной биологии, биологии развития, генетики, 

антропологии, экологии, теоретической биологии, эволюционной теории.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Современные проблемы биологии Ч.3» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, 

необходимые для освоения современных проблем биологии; 

- о перспективах применения различных методов для решения общих и частных 

проблем в области биологии; 

- теоретические основы, достижения и проблемы современной биологии; 

- перспективы развития отдельных наук и их местов системе биологических 

дисциплин 

- связывать данные генетики человека с достижениями эволюционной теории, 

экологии и медицины 

-анализировать, приводить в систему результаты генетических экспериментов.  



Уметь:  

- различать при работе с различными литературными источниками научные и 

ненаучные истины для повышения своего профессионального уровня в 

исследовательской или практической деятельности с использованием 

литературных источников 

-прогнозировать пути развития фундаментальной биологии 

Владеть (иметь практический опыт):  

- средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине 

- навыками выбора адекватных методов исследования для решения 

профессиональных задач 

- пониманием проблем и концепций современной биологии; 

- навыками теоретического мышления: анализа, осмысления, систематизации, 

интерпретации, обобщения фактов  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Содержание дисциплины базируется на основополагающих общебиологических 

знаниях и раскрывает фундаментальные физиологические механизмы процессов 

жизнедеятельности, характерные для живых организмов, что позволяет 

формировать естественнонаучные представления на более глубоком 

мировоззренческом и философском уровнях. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Психофизиологические механизмы адаптации к учебной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- историю научных идей в биологии;  

- основные направления развития современной биологии и роль методологии в 

возникновении новых направлений в биологии. 

- проблемы современной биологии и пути их решения на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

- выделять глобальные проблемы биологии и трансформировать в региональные, 

анализировать и находить путь их решения; 

- вести анализ системных объектов; 



Уметь:  

- организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

выстраивать отношения с коллегами; 

- ставить и решать задачи в формировании социальных отношений в группах 

- представлять учебный материал в устной и письменной форме с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- навыками работы в профессиональных, в том числе учебных организациях 

с разными социальными группами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучаемая дисциплина «психофизиологические механизмы адаптации к 

учебной деятельности» направлена на изучение таких вопросов, как организация 

и психофизиологические основы учебной деятельности, методы изучения 

адаптации к учебной деятельности, факторы, влияющие на успешность адаптации 

к учебной деятельности, роль индивидуально-типологических 

психофизиологических особенностей обучающихся в адаптации к учебной 

деятельности, Особенности психофизиологической адаптации на разных этапах 

обучения.  

 Деформации функционального состояния систем организма, отклонение 

основных параметров от нормативных рассматриваются в качестве факторов 

риска снижения их функциональных резервов, которые, в свою очередь, могут 

обуславливать снижение уровня здоровья индивида.    

Важное место в системе естественнонаучной подготовки принадлежит 

лабораторным и практическим работам. Они служат источником знаний, основой 

для выдвижения и проверки гипотез, средством закрепления знаний и умений, 

- психофизиологические аспекты адаптации к учебной деятельности и факторы, 

влияющие на нее; 

- роль индивидуально-типологических психофизиологических особенностей, 

обучающихся в адаптации к учебной деятельности  

- основные тенденции развития образовательной системы в решение 

современных проблем биологии;  

- применять знания физиологии и психофизиологии при построении 

взаимоотношений со школьниками и студентами, а также для осуществления 

индивидуального подхода при обучении. 



являются методом контроля усвоения знаний и сформированности умений и 

навыков. 

Полнота описания функционального состояния человека и прогноза его 

изменения при использовании различных методов тестирования зависит от 

технической оснащенности исследователя. В связи с этим в процессе обучении 

предусмотрены разные уровни технической оснащенности пользователей - 

наличие специализированных средств исследования: ручных, 

автоматизированных (успех психофизиологической диагностики в значительной 

степени зависит от выбора методических принципов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экономика и менеджмент высоких технологий» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- специфику предпринимательской деятельности в сфере высоких технологий. 

Уметь:  

-собирать и интерпретировать экономическую и правовую информацию в 

области современной предпринимательской деятельности в сфере высоких 

технологий 

- решать элементарные управленческие задачи 

-  составлять сметную и отчетную документацию для реализации научных 

проектов 

- применять методы проектного подхода для разработки предпринимательских 

идей 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Существующие подходы к классификации высоких 

технологий и инноваций. Состояние российского производства в области высоких 

технологий, основы их проектирования. Стратегические высокие технологии. 

- формы, процессы и современные методы работы предпринимателей в рамках 

развитых бизнес структур 

- принципы оформления и внедрения результатов производственно-

технологических работ 

- специфику организационных форм предпринимательской деятельности 

- принципы разработки производственно-технологических проектов; 



Инновационно-активные предприятия в сфере высоких технологий, опыт 

реализации проектов в сфере высоких технологий. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Компьютерные технологии в биологии» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- принципы использования современных информационных технологий для 

обеспечения высокого качества и достоверности результатов научной работы 

Уметь:  

- создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;  

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

- осуществлять выбор способа обработки и анализа информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.);  

представлять учебный материал в графической форме для различных 

контингентов слушателей с применением компьютерных технологий 

Владеть (иметь практический опыт):  

- навыками организации индивидуального информационного пространства, 

автоматизации коммуникационной деятельности, с применением 

информационных технологий. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Компьютерная обработка результатов исследования. Визуализация 

результатов исследования.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Математическое моделирование биологических процессов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- методологию, конкретные методы и приемы научно-исследовательской работы с 

использованием современных компьютерных технологий, необходимые для 

освоения дисциплин профессионального цикла. 



Уметь:  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- проводить эксперимент 

- самостоятельно выполнять полевые и лабораторные биологические 

исследования с использованием современной аппаратной и приборной техники и 

вычислительных комплексов при условии обязательного планирования 

предстоящих работ с оценкой ожидаемых результатов 

Владеть (иметь практический опыт):  

- методами самостоятельного анализа имеющейся биологической 

информации и моделирования биологического процесса 

- приемами планирования и проведения полевых и лабораторных 

биологических исследований с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Математический аппарат, применяемый для построения кинетических моделей 

биологических процессов; математические модели в биологии; методы 

качественного исследования динамических моделей биологических систем; 

математическая теория ферментативных процессов; модели эволюции и развития 

в биологии, модели фотосинтеза, модели распределенных биологических систем. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Спецглавы физических и химических наук» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь:  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы, в том числе, в биологии; 

- принципы построения математических моделей 

- методические основы проектирования и выполнения полевых и лабораторных 

биологических исследований с использованием современной аппаратной и 

приборной техники и вычислительных комплексов с современным научным 

программным обеспечением. 

- методом системного анализа с использованием вычислительной техники 

(принцип системности); 



- вырабатывать критерии применения известных методов физического, 

физико-химического и химического экспериментального исследования в 

собственных разработках 

Владеть (иметь практический опыт):  

- навыками использования в познавательной и профессиональной 

деятельности методов физики и химии 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Основные методологические принципы и методы 

естественнонаучного познания; критерии разграничения достижений науки и 

псевдонауки на современном этапе; ключевые этапы истории развития и 

постановки проблем естествознания; современная физическая, химическая, 

естественно-научная, эволюционная и др. научные картины мира. Физические, 

химические свойства природных объектов. Системные и несистемные подходы к 

рассмотрению природных объектов. Суть процессов в микромире, являющихся 

основой современных технологий экспериментального исследования и 

нанотехнологий. Фундаментальные законы функционирования и развития, 

свойственные всем уровням организации материи. Знание о современном 

состоянии и перспективах развития естественных наук, тенденций развития наук. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Современная экология  и глобальные экологические проблемы» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

Уметь:  

- выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности,  

- применять знания о физико-химических процессах и явлениях в 

образовательной и профессиональной деятельности  

- способностью к выбору методов физического, физико-химического и 

химического экспериментального исследования для научного исследования 

биологических проблем, объектов и явлений, 

- парадигму современной теоретической экологии 

- содержание экологических понятий и законов.  



- использовать знания основ учений о биосфере для системной оценки 

глобальных экологических проблем 

- использовать экологические знания для принятия профессиональных решений  

Владеть (иметь практический опыт):  

- основными навыками анализа кризисных экологических ситуаций мезо- и 

макрорегионального уровней 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Базовая дисциплина. Происхождение и строение Земли, взаимодействие 

геосфер, живые системы, роль живого в эволюции Земли; экологические группы 

организмов; взаимодействие организма и среды; факторы среды; сообщества 

организмов, экосистемы, их состав, разнообразие, динамика, пищевые сети и 

цепи, взаимодействие биологических видов; структура, эволюция и условия 

устойчивости биосферы; антропогенные воздействия и экологический прогноз; 

методы анализа и моделирования экологических процессов; экологические 

принципы природопользования и охрана природы. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Прикладная ботаника» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

– систематику культурных и диких видов растений; 

– биологическую ценность, социальную и экологическую значимость; 

– методы оценки состояния популяций в природных условиях и агроценозах; 

–методы прикладного использования ботанических знаний 

– мировое разнообразие культурных видов растений и их родичей; 

– центры происхождения растений; 

– Законы и учения Н.И. Вавилова по использованию мировых генетических 

ресурсов; 

–основных держателей мировых генетических ресурсов. 

Уметь: – оценить потенциальную продуктивность и направление 

эффективного использования растительных биоресурсов; 

– составлять программы прикладных исследований культурной и дикой 

флоры. 



– подобрать генетические ресурсы растений для целевого использования в 

условиях Сибири; 

– оценить потенциальные свойства и признаки генофонда растений; 

– использовать выделенные генетические источники для улучшения культурных 

видов; 

- использовать в фармакологических и др.целях 

Владеть (иметь практический опыт):  

–методами рационального использования биоресурсов 

– методами эффективного и рационального использования культурной флоры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Центры происхождения и центры разнообразия культурных видов. Лекарственные 

растения  и их использование. Сорные растения и их использование. Прикладное 

значение ботаники в палинологии и палеопочвенных исследованиях. Растения – 

индикаторы залежей полезных ископаемых. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Биоразнообразие растительного и животного мира» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- основополагающие принципы систематики, современную систему органического 

мира; 

- основные подходы к измерению и оценке биологического разнообразия, 

решению таксономических проблем; 

- основные тенденции эволюции растений и животных; 

- закономерности развития растительного и животного мира на Земле;  

- диагностические особенности строения основных групп растений и животных; 

- основные экологические и биологические группы растений и животных; 

Уметь:  

- применять при анализе таксономического состава группы сведения о 

морфологии, биологии и экологии растений и животных; 

- ориентироваться в классификации уровней биоразнообразия; 

-показывать особенности и взаимосвязь уровней биологического 

разнообразия;  



-устанавливать таксономическую принадлежность животных и растений; 

-составлять программу по изучению биоразнообразия 

Владеть (иметь практический опыт):  

-способностью к обучению новым методам исследования и технологиям; 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 

- основными принципами определения таксонов; 

-основными методами изучения и оценки биологического разнообразия 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Современные  подходы  к  изучению  разнообразия животного и растительного 

мира. Экология сообществ животных и растений Биология редких и исчезающих 

видов животных и растений Кемеровской области. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Прикладная зоология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- категории хозяйственной значимости животных; 

- биологические особенности хозяйственно-значимых видов животных  

- основные принципы селекционной работы с животными;  

Уметь:  

-планировать и осуществлять мероприятия по сохранению и улучшению 

хозяйственно-ценных видов и пород животных;  

- планировать и осуществлять мероприятия по борьбе с животными - 

вредителями 

Владеть (иметь практический опыт):  

-спецификой применения методов применительно к конкретным условиям; 

- навыками работы с первичной документацией и коллекционными фондами 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Значение животных  в жизни человека. Категории хозяйственной значимости 

животных. Медицинская энтомология,  пчеловодство и шелководство. 

Рыбоводство. Дичеразведение. Птицеводство. Значение млекопитающих в жизни 

человека,  племенное животноводство, собаководство, пушное звероводство. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методы ценотических исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

новые методы исследования и компьютерные технологии для сбора и анализа 

биологических данных, для решения научно-исследовательских задач 

профессиональной деятельности. 

- основные источники получения научно-технической и методической информации 

(ресурсы научных библиотек, университетские информационные ресурсы России, 

Интернет-ресурсы) для изучения биоценозов. 

- методы и принципы полевых мониторинговых исследований, методы повышения 

продуктивности объектов животного и растительного мира 

- основные принципы планирования и реализации мероприятий по изучению 

биоразнообразия, основные подходы к рациональному использованию 

биоресурсов. 

Уметь:  

- пользоваться компьютером в основных программах для ведения документации, 

составления баз данных по научному эксперименту, проведения статистического 

анализа, составления графических материалов, рисунков, схем и т.д. 

-пользоваться информационными ресурсами, включая Интернет-ресурсы, для 

анализа и обобщения теоретического и практического материала по 

биоценологии. 

-обосновывать эффективность использования методов полевых мониторинговых 

исследований, рассчитывать изменение продуктивности 

-планировать научно-практические исследования многообразия животного и 

растительного мира, мероприятия по рациональному использованию биоресурсов. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- приёмами поиска и анализа научно-технической и научно-методической 

биологической информации с помощью компьютерных средств. 

- современными компьютерными технологиями при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологических данных. 

- полевыми методами мониторинговых исследований 

- основными приемами и методами планирования научно-практических 

исследований многообразия и животного и растительного мира 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  



Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вариативная часть. Понятие фитоценоза, признаки фитоценоза, обработка 

геоботанических данных. Обзор современных общепринятых методов полевой и 

лабораторной работы с зоологическими объектами. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Организация научных исследований» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

-принципы надлежащей лабораторной практики (GLP) и их применение к 

краткосрочным исследованиям 

Уметь:  

-выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу 

-профессионально оформлять результаты научно-исследовательских работ 

-формировать заявки на гранты в фонды, поддерживающие научные 

исследования 

 

 

Владеть (иметь практический опыт):  

- навыками организации и осуществления научного исследования от этапа 

постановки задачи до этапа организации эксперимента 

-навыками представления результатов научно-исследовательской работы 

-навыками оформления заявок на гранты в научные фонды 

- методами и ресурсами, позволяющими осуществлять информационный поиск по 

проблеме научного исследования 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вариативная дисциплина. Этапы научного исследования. Признаки 

научного исследования. Средства научного исследования. Методы научного 

исследования. Теоретические методы исследования (анализ, синтез, сравнение, 

-структуру и фазы научного исследования 

- средства научного исследования 

-формы представления результатов научно-исследовательской деятельности 

- о фондах, оказывающих финансовую поддержку научно-исследовательской 

деятельности 

-формулировать цель и задачи научного исследования 



абстрагирование, конкретизация, обобщение, формализация, индукция, 

дедукция). Теоретические методы-действия (доказательство). Эмпирические 

методы-действия (отслеживание, обследование, мониторинг). Эксперимент.  

Планирование научно-исследовательской работы. Формулировка проблемы. 

Информационный поиск по проблеме исследования. Профессиональные 

источники информации. Выбор методов исследования. Сбор и анализ данных. 

Интерпретация результатов научно-исследовательской работы. Обобщение 

результатов исследования. Принципы формулировки выводов. Представление и 

обсуждение результатов научного исследования. Грантовая поддержка 

современной науки. Формирование заявок на гранты в российские научные 

фонды. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Большой практикум» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- методические основы проектирования полевых и выполнения лабораторных 

биологических исследований с использованием современной аппаратной техники 

и вычислительных комплексов с современным научным программным 

обеспечением 

-основные методики изучения и оценки состояния фитопопуляций. 

- методики оценки продуктивности фитопопуляций. 

Уметь:  

Владеть (иметь практический опыт):  

- приемами планирования и проведения полевых и лабораторных 

биологических исследований с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов 

- приемами планирования мероприятий по оценке продуктивности особи и 

популяции 

- приемами планирования мероприятий по изучению фитопопуляций 

- самостоятельно выполнять полевые и лабораторные биологические 

исследования при условии обязательного планирования предстоящих работ с 

оценкой ожидаемых результатов 

- осуществлять мероприятия по изучению и оценке состояния фитопопуляций. 

- определять продуктивность особи и популяции. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные типы и признаки популяций. Счетные единицы. Определение 

численности и плотности. Возрастная и пространственная структура. Семенное 

возобновление. Динамика ценопопуляций. Программа изучения популяций 

растений. Принципы  создания  биологических   коллекций  и  экспозиций, 

организация коллекционных фондов. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Молекулярные методы исследований» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

Знать:  

-теоретические основы методов молекулярных исследований в биологии 

Уметь:  

-анализировать результаты лабораторных исследований с применением 

молекулярно-биологических тестов 

- использовать в научной деятельности знания о молекулярно-биологических 

процессах и явлениях 

Владеть (иметь практический опыт): 

-навыками использования современной аппаратуры в биологических 

исследованиях 

-техникой молекулярно-генетического тестирования биологических образцов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины  

Вариативная часть, обязательная дисциплина. ДНК-диагностика. Выделение ДНК 

из биологических образцов. Постановка реакции ПЦР. Регистрация результатов 

генотипирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Учение о биосфере» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  



- круговороты основных биогенных веществ в биосфере;  

- основные причины экологического кризиса и возможные пути решения 

экологических проблем 

Уметь:  

Владеть (иметь практический опыт):  

- теоретическими знаниями о механизмах функционирования биосферы 

-методами выявления и мониторинга экологических проблем, 

представлениями о ноосфере как качественно новом этапе развития жизни на 

планете 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Эволюция биосферы, В.И. Вернадский и космологический смысл его учения, 

современное развитие биосферологии, взаимодействие природы и общества, 

антропогенное влияние на биосферу, методы прикладной экологии, экология 

человека в аспекте целостных представление о биосфере. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Рациональное использование региональных биоресурсов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

-основные принципы планирования и реализации научно-практических и 

поисковых исследований:  

- различных групп сырьевых растений (методы поиска новых видов сырьевых 

растений; изучение морфологических признаков органов, используемых в 

качестве сырья, таксонов сырьевых растений); 

- взаимосвязь причин экологического кризиса и геополитических процессов.  

- глобальные экологические проблемы биосферы;  

- основные механизмы функционирования биосферы;  

принципы устройства и функционирования биосферы как глобальной, 

самоорганизующейся системы, причины экологических кризисов и деградации 

окружающей среды; 

- реферировать научную литературу и делать доклады по заданной теме.  

Владеть:  

- используя профессиональные знания доказывать связь геополитических и 

биосферных процессов.  



- охотничьих и рыболовных ресурсов (охотничьих зверей, птиц и рыб). 

- основные понятия ботанического ресурсоведения, характеристику основных 

ресурсных групп растений и видов ресурсных растений с примерами. 

- классификацию ресурсных растений;  

- основные понятия охотоведения, характеристику основных ресурсных групп 

охотничьих животных, 

- классификацию охотничьих зверей и птиц, промысловых рыб 

методы полевого и лабораторного изучения: 

- различных групп ресурсных растений и их органов, используемых в качестве 

сырья; 

- охотничьих зверей и птиц и их дериватов; 

- промысловых рыб. 

Уметь:  

- планировать научно-практические и поисковые исследования различных 

групп сырьевых растительных, охотничьих и рыболовных ресурсов в зависимости 

от поставленных целей и задач. 

- теоретически рассчитать запасы растительного сырья, интерпретировать 

полученные результаты,  численность охотничьих животных и нормы их изъятия 

- обосновывать эффективность использования методов исследования различных 

групп ресурсных растений, охотничьих зверей птиц и рыб. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- основными приемами и методами планирования научно-практических и 

поисковых исследований основных групп сырьевых растительных, охотничьих и 

рыболовных ресурсов  

- методическими приёмами определения запасов сырьевых растений и 

ресурсов охотничьих животных. 

- способностью понимать и владеть понятиями охотоведения, принципами 

ведения организации охотничьего хозяйства, мониторинга животных, растений и 

грибов, особо охраняемых природных территорий, ландшафтного 

проектирования, фитодизайна помещений и оценки успешности интродукции 

растений, биотехнологических экспериментов, мероприятий по изучению фауны, 

флоры и растительности, определению запасов растительного сырья и ресурсов 

охотничьих животных, состояния видов и популяций 

-владеть морфологическими, физиологическими, таксономическими, 

селекционно-генетическими, экологическими, биотехнологическими методами 

 



изучения растений и растительных сообществ; методами изучения и учёта 

охотничьих зверей, птиц и промысловых рыб. 

- методами полевого и лабораторного изучения различных групп ресурсных 

растений и их органов, используемых в качестве сырья; 

- методами изучения и учёта охотничьих зверей, птиц и промысловых рыб 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вариативная часть. Дисциплина повыбору. Предмет,  задачи,  методы  и  

основные  понятия  ботанического ресурсоведения. Натурные и сырьевые 

растения естественной флоры. Растительное  сырье.  Поиск  новых  полезных  

растений.  Обзор основных групп полезных растений региона. Основы 

охотоведения и ведения охотничьего хозяйства. Система ООПТ Кемеровской 

области. Племенная работа с хозяйственно ценными животными. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экономические и правовые основы природопользования» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- взаимосвязь причин экологического кризиса и геополитических процессов.  

- глобальные экологические проблемы биосферы;  

- основные механизмы функционирования биосферы;  

- круговороты основных биогенных веществ в биосфере; - основные причины 

экологического кризиса и возможные пути решения экологических проблем. 

Уметь:  

- реферировать научную литературу и делать доклады по заданной теме 

- анализировать материал учетных работ и документальной базы по ресурсам 

животного мира;  

- вести экологическую пропаганду;  

- работать с лабораторным оборудованием по оценке состояния окружающей 

среды;  

Владеть (иметь практический опыт):  

- используя профессиональные знания доказывать связь геополитических и 

биосферных процессов.  

- теоретическими знаниями о механизмах функционирования биосферы  



- основными принципами оценки качества среды;  

- основными принципами проведения экологической экспертизы и расчета 

ущерба 

 Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

я часть. Дисциплина по выбору. Экономические основы использования ресурсов 

дикой живой природы. Экологический менеджмент и аудит. Основные 

нормативно-правовые акты, регулирующие использование биологических 

ресурсов на федеральном и региональном уровне. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Медико-биологические аспекты профессиональной деятельности» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

Уметь:  

- описывать физиологическую и психофизиологическую составляющие в  

профессиографии 

- использовать фундаментальные и прикладные знания физиологии, медицины и 

психологии в сфере профессиональной деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- навыками использования профессиограмм в психологической и 

производственной практике 

- методами оценки состояния основных систем организма человека; 

- средствами самостоятельного достижения должного уровня здоровья и 

работоспособности с учетом требований к среде обитания. 

- основными методами, приемами сбора и анализа научной информации в 

области физиологии, используя современные методы физиологических 

исследований и информационные технологии при сборе, хранении, обработке 

полученной информации. 

- формы, процессы и современные методы организации профессиональной 

деятельности; 

- понятия: профессионально важные качества субъекта труда, 

«профессиография», «профессиограмма» 

- основные понятия и методы фундаментальных разделов биологии, 

необходимые для освоения современных проблем биологии. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Механизмы специфической и неспецифической защиты и устранения 

повреждений в организме человека. Вредные вещества, их воздействие на 

организм человека. Воздействие физических факторов на организм человека. 

Воздействие биологических факторов на организм человека. Профессиональные 

заболевания и их профилактика. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экологическое образование и просвещение» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

основные принципы организации экологического образования 

Уметь:  

- вести пропаганду по сохранению растительного и животного мира и 

рациональному природопользованию 

- самостоятельно анализировать экологическую информацию 

Владеть (иметь практический опыт):  

-основными принципами экологического образования и просвещения 

- навыками применения экологических знаний и умений в природоохранной 

деятельности 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вариативная часть. Основы непрерывного экологического образования. 

Экологические основы содержания животных в неволе. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Психология стресса» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

Уметь:  

- особенности развития, социализации, образовательной и профессиональной 

деятельности людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 



- анализировать психологические проблемы, возникающие в процессе 

социализации, образовательной и профессиональной деятельности людей с 

ограниченными возможностями; 

-устанавливать доверительный контакт и поддерживать диалога, определить 

проблемы, возникающие в социально- психологической практике; 

-использовать основные дидактические приёмы в процессе практической 

профессиональной деятельности 

Владеть (иметь практический опыт):  

-навыками реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные научные подходы к стрессу на современном этапе. 

Междисциплинарные связи психологии стресса. Научный, общекультурный 

подходы к стрессу. История изучения стресса. Различные подходы к изучению 

стресса: психофизиологический, психологический: отечественная психологическая 

школа. Изучения стресса с позиций общей психологии, социальной психологии, 

возрастной психологии. Основные понятия психологии стресса. 

История развития концепций гомеостатического регулирования в 

физиологии. «Триада признаков» стресса по Г.Селье, физиологические 

механизмы возникновения. Понятие общего адаптационного синдрома, уровни 

адаптации. Стадии развития стрессовых реакций по Г.Селье. Зависимость уровня 

исполнения от степени активации и напряженности деятельности, фактор 

сложности задачи. Основные принципы классической теории (не специфичность 

ответа, фазы приспособления, ресурсы адаптации), привнесенные в область 

психологического изучения стресса. Стресс и дистресс. Типы реакции на стресс. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Технологии сохранения и восстановления редких видов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- основные направления природоохранной деятельности в Российской 

Федерации 

- экономические и правовые основы рационального природопользования 

-мероприятия по изучению и оценке биоразнообразия, состояния и рационального 



использования биоресурсов  

Уметь:  

- осуществлять поиск, анализ и систематизацию информации, отражающей 

текущее состояние редких видов и мест их обитания  

- аргументировано обсуждать вопросы, связанные с проблемами сохранения и 

восстановления биоразнообразия и среды обитания редких животных и растений 

пользоваться справочной, нормативно-правовой и методической документацией в 

сфере регулирования хозяйственного использования биоресурсов  

Владеть (иметь практический опыт):  

-навыками работы с государственными информационными ресурсами 

способами планирования мероприятий по изучению и оценке биоразнообразия, 

состояния и рационального использования биоресурсов 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные направления природоохранной деятельности в Российской Федерации. 

Экономические и правовые основы рационального природопользования. 

Мероприятия по изучению и оценке биоразнообразия, состояния и рационального 

использования биоресурсов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Эволюция растительного и животного мира» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- закономерности развития животного и растительного мира на Земле; 

-особенности строения основных групп животных и растений 

- основные экологические группы животных и растений 

-диагностические особенности строения основных групп животных и растений;  

- современную таксономическую иерархию в пределах изучаемой группы.  

- современные представления об эволюции животного и растительного мира, 

закономерности в изменения разнообразия на отдельных этапах эволюции. 

Уметь:  

использовать полученные знания об основных этапах эволюции жизни на 

Земле при постановке исследовательских задачи интерпретации получаемых 

результатов  



-выявлять взаимосвязи экологических и таксономических классификаций; 

-  соотносить линии развития отдельных групп с общими тенденциями 

эволюции жизни 

Владеть (иметь практический опыт):  

- теоретическими основами в области эволюции животного и растительного мира 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Проблемы происхождения живых 

организмов. Основные этапы эволюции организмов  в  архее,  протерозое,  

палеозое,  мезозое,  кайнозое.  Основные направления эволюции отдельных 

групп. Выявление основных тенденций эволюционного развития.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Методы биотехнологии в сохранении и улучшении биоресурсов» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

– принципы организации и функционирования растений и растительных 

сообществ и их взаимоотношений с окружающей средой. 

– способы сбора, хранения, анализа и передачи информации 

–– флору Сибири и Кемеровской области; 

– методы геоботанических исследований; 

– принципы составления программ научных исследований; 

– методы оценки биоразнообразия культурных и диких видов растений. 

– молекулярные методы идентификации видов; 

– методы культуры клеток и тканей в условиях invitro; 

– методы клонального размножения растений; 

– методы длительного сохранения растений. 

Уметь:  

-использовать современное оборудование и вычислительные средства при 

решении конкретных задач; 

– применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для обработки информации; 

– применять законы и нормативные акты по сохранению биоразнообразия 

растений 



– использовать полученный биоматериал для восстановления природных 

популяций редких, исчезающих и лекарственных 

видов растений, для улучшения сортов, гибридов и форм культурных видов 

растений, для селекции форм и сортов целевого направления в использовании. 

– накапливать данные, составлять и использовать базы данных по состоянию и 

численности редких, исчезающих видов растений 

– составлять и реализовывать программу сохранения, размножения и 

использования растительных биоресурсов. 

Владеть (иметь практический опыт):  

– базами по состоянию мировых растительных ресурсов и региональной 

флоры 

– методами биотехнологии 

– отечественными и мировыми базами данных по биотехнологиям разных групп 

растений; 

– современными методами сохранения и улучшения растений 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Биологическое разнообразие растений и стратегии его сохранения. Методы 

молекулярной биологии в идентификации растений (электрофорез и ПЦР-анализ). 

Клональное микроразмножение и хранение растений в культуре in vitro. Живые 

коллекции растений и криоконсервация. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Научные основы оценки качества среды» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

- факторы влияющие на биосферные процессы  

- методы и приемы нормирования, снижения и контроля выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ на основе постановлений Правительства РФ и 

нормативных документов. 

-источники и виды вредных воздействий на окружающую природную среду;  

- понятия «экологический мониторинг» и «экологический контроль», их 

сходства и различия, виды экологического контроля;  

- современные методы контроля содержания загрязняющих веществ в 

различных объектах окружающей среды;  



- показатели нормирования качества среды (атмосферного воздуха, почв, водных 

объектов), критерии оценки; 

- как осуществляется контроль за соблюдением нормативов выбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду.  

Уметь:  

- использовать законодательные и нормативно-правовые акты в области контроля 

окружающей среды; 

- анализировать возможные позитивные и негативные социально-экономические 

последствия для окружающей среды; 

- проводить оценку качества окружающей среды с использованием контактных 

методов контроля;  

- работать с нормативными документами по загрязнению объектов окружающей 

среды. 

Владеть (иметь практический опыт):  

-навыками работы с современной аппаратурой;  

- современными методами контроля качества;  

- навыками обработки результатов экспериментов; 

- навыками составления научно-технической документации, научных 

обзоров, докладов, статей 

- представлениями о системе и специфике контроля водных ресурсов, 

атмосферного воздуха, почв;  

- практическими умениями и навыками при выполнении индивидуальных 

работ 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Вариативная часть. Дисциплина по выбору Основные принципы 

нормировании качества окружающей среды. Мониторинг объектов животного и 

растительного мира. Методы биоиндикации. Использование объектов животного и 

растительного мира для оценки качества среды обитания. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Социальная экология» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

– социальную значимость своей деятельности в сфере экологии; 



– нравственно-этические основы экологической культуры; 

– условия устойчивого развития человечества 

–фундаментальные понятия, законы и принципы социальной экологии; 

– основные законы и нормативные акты по охране биосферы; 

– принципы и способы защиты окружающей среды. 

Уметь:  

- определять причины социально-экологического кризиса 

– оценивать влияние человека на экологические явления 

– объяснить причинно-следственные связи экологических и исторических 

процессов; 

–- развивать идеи устойчивого развития, экологической деятельности и культуры 

населения. 

Владеть (иметь практический опыт):  

методами решения проблем, возникших при чрезвычайных и других 

нестандартных ситуациях 

–  методами использования международного экологического права для 

решения проблем устойчивого развития и охраны окружающей среды 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Основные категории социальной экологии. Социально-природная среда обитания 

человека. Экологическая безопасность цивилизации.  Глобальный экологический 

кризис. Экологическая политика России. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Технологическое предпринимательство» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

-основы проектной деятельности 

методы генерации предпринимательских идей; 

 -правовые и налоговые аспекты предпринимательской деятельности; основы 

командообразования; 

- инфраструктуру поддержки инновационной деятельности в Кемеровской области 

и в России; 

-основы бизнес-планирования и маркетинга;  

-основы коммерциализации научно-технических разработок. 



Уметь:  

-находить коммерчески перспективные научно-технические идеи; 

- находить коммерчески перспективные рыночные ниши для идеи продукта;  

-представлять процесс перевода научно-технической идеи в продукт в виде 

проекта, организовать управление им; 

- представлять разработанные идеи продуктов. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- методами презентация идей. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Введение в предпринимательскую и инновационную деятельность. 

Экономико-правовые аспекты предпринимательской деятельности. Финансовая 

среда и предпринимательские риски. Инфраструктура поддержки инновационной 

деятельности. Методы генерации предпринимательских идей. Управление 

проектами. Управление командой предпринимательского проекта. 

Коммерциализация научно-технических разработок. Маркетинг. Оценка рынка. 

Бизнес-моделирование, бизнес-планирование. Искусство презентации. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Экологический мониторинг» 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать:  

Уметь:  

-методами поиска перспективных научно-технических идей; 

- методами перспективных ниш и идей продуктов; 

- командным методом работы над проектом; 

- современные концепции мониторинга;  

- особенности организации фонового мониторинга; 

- уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их выделения; 

- основные критерии оценки состояния природной среды. 



- оперировать данными, полученными в различных организациях, проводящих 

мониторинговые исследования; 

- проводить экспресс-анализ отдельных элементов окружающей природы;  

- анализировать изменения, происходящие в среде обитания организмов. 

Владеть (иметь практический опыт):  

- информацией о системе национального мониторинга России 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятие мониторинга. Мониторинг окружающей среды, оценки и прогноза 

изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов. Ступени мониторинга. Объекты мониторинга. 

Характеризуемые показатели мониторинга. Проектирование систем мониторинга 

как основа их эффективного функционирования. Единая государственная система 

экологического мониторинга. 

 

 


