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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель ОП  

ОП имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 

инструментальных), общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния.  

В области воспитания общими целями ОП являются:  

- формирование социально-личностных качеств обучающихся, таких как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникабельность; 

- повышение их общей культуры, толерантности. 

В области образования общими целями ОП являются: 

- удовлетворение потребностей общества и государства в высокообразованных и 

гармонически развитых специалистах, владеющих современными технологиями в области 

профессиональной деятельности; 

- удовлетворение потребностей личности в овладении общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, повышающими 

конкурентоспособность на рынке труда и востребованность в обществе;  

- способность к социальной и профессиональной мобильности.  

Конкретизация общей цели реализуется в содержании разделов ОП и выражается в 

совокупности компетенций как результатов освоения ОП. 

 

1.2. Трудоемкость ОП  

Трудоемкость ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению 240 зачетных единиц, включая все виды аудиторных и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП. 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании.  
 

1.4. Анализ потребности рынка труда в выпускниках данной ОП  

Местом профессиональной деятельности выпускников освоивших ОП бакалавриата 

по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  явлется аграрный сектор сельского 

хозяйства (на животноводческих комплексах, фермах, племенных хозяйствах и заводах). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 

включает: продуктивное и непродуктивное животноводство, переработка продукции 

животноводства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: все виды сельскохозяйственных животных, домашние и 

промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические процессы 
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производства и первичной переработки продукции животноводства; корма и кормовые 

добавки, технологические процессы их производства. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Выпускник, освоивший ОП бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния (квалификация «Бакалавр») в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована ОП бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 

планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания животных; 

осществление контроля и координации работ по  содержанию, кормлению и 

разведению сельскохозяйственных животных; 

проведение бонитировки и племенной отбор животных; 

разработка мероптиятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных; 

определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

производство и первичная переработка продукции животноводства; 

хранение, транспортировкаи реализация продукции животноводства; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкции, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 

организация работы коллектива исполнителей; 

управление работами по производству продукции животноводства; 

организация учета продуктивности животных; 

организация работы и разработка оперативных планов первичных производственных 

коллективов в сфере животноводства; 

составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 

научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с методиками; 

участие в выполнеии научных исследований, анализ их результатов и формулировка 

выводов.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ) 

3.1. Компетентностная модель выпускника 
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 
Дескрипторы 

ОК-1 Способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знает: З-1 Основы философских знаний 

Умеет: 

 

У-1. Использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

Владеет: В-1. Навыками использования основ философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 Способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

Знает: З-1. Основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Умеет: У-1. Анализировать основные этапы и закономерности 
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исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Владеет: В-1. Навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: З-1. Базовые экономические понятия, факты и категории; законы 

и закономерности, проявляющиеся в поведении отдельных 

экономических субъектов; механизмы функционирования 

различных рынков и систем. 

З-2. Показатели, характеризующие экономическую деятельность 

сельскохозяйственного предприятия и отрасли, методику 

анализа результатов деятельности предприятия и отрасли. 

З-3. Основные понятия, категории и инструменты 

экономической теории; основные особенности ведущих школ и 

направлений экономической науки; закономерности 

функционирования современной экономики на микро- и 

макроуровне. 

Умеет: У-1. Оценивает, в общих чертах, положение предприятия на 

рынке.   Применяет полученные знания к анализу конкретных 

экономических проблем, Пользуется методами графического и 

статистического анализа  для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов в 

различных сферах деятельности хозяйствующих субъектов. 

У-2. Использует базовые экономические модели для анализа 

экономических проблем в сельскохозяйственном предприятии, 

отрасли, Умеет проводить критический анализ своего 

профессионального и социального опыта. 

У-3. Описывать типичные ситуации и проблемы в экономике; 

использовать источники экономической информации;  оценивать 

результаты экономической деятельности субъектов рыночного 

хозяйства. 

Владеет: В-1. Средствами оценки эффективности результатов 

деятельности хозяйствующих субъектов; основными 

положениями и методами экономической науки для решения 

типовых задач по  микро- и макроэкономике. 

В-2. Работает со справочной литературой и статистическим 

материалом; владеет средствами оценки эффективности 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов;  решает 

типовые задачи по  микро экономике и экономике отрасли;  

использует основные положения и методы экономической науки 

в различных сферах деятельности 

В-3.Методологией экономического исследования;  навыками 

применения основных положений и методов экономической 

науки в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знает: З-1. Основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Умеет: У-1. Использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеет: В-1. Навыками использования правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК -5 Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знает: З-1. Характерные черты взаимодействия человека и общества 

З-2. Задачи межличностного и межкультурного взаимодействия 

З-3. Основные категории и понятия, описывающие логически 

верную, аргументированную и ясную устную и письменную речь 

Умеет: У-1.Формулировать аргументировано и ясно устную 

и письменную речь 

У-2. Объяснять социально и личностно значимые научные 

проблемы 

У-3. Анализировать в профессиональной и других видах 

деятельности базовые понятия культуры мышления 

Владеет: В-1. Практический опытом логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную и письменную речь 

В-2. Опытом работы с иностранными научными материалами и 
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сайтами 

В-3. Практическим опытом в обобщении, анализе, восприятии 

информации, постановке цели и выборе путей её достижения. 

ОК-6 Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает: З-1. Основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия людей, влияющие на способность 

эффективной работы в коллективе. 

Умеет: У-1. Адекватно воспринимать и анализировать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурныеразличия людей для 

эффективной работы в коллективе. 

Владеет: В-1. Навыками бесконфликтной работы и толерантного 

поведения в коллективе в условиях социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий его членов. 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации 

и самообразованию 

Знает: З-1. Содержание процессов самоорганизации и самообразования, 

их особенностей и технологий реализации, исходя из целей 

совершенствования профессиональной деятельности. 

З-2. Основные категории и понятия, описывающие логически 

верную, аргументированную и ясную устную и письменную речь 

на русском и иностранном языках; 

З-3. Задачи межличностного и межкультурного взаимодействия; 

Умеет: У-1. Самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения 

профессиональной деятельности, проявляя тем самым 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

У-2. Формулировать аргументировано и ясно устную и 

письменную речь на русском и иностранном языках; 

У-3. Выражать и обосновывать свою позицию по 

профессиональным и иным вопросам; 

Владеет: В-1.Технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

В-2. Практическим опытом логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; 

В-3. Практическим опытом в обобщении, анализе, восприятии 

информации, постановке цели и выборе путей её достижения; 

ОК-8 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности  

Знает: З-1. Теорию и методику физического воспитания 

З-2. Методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Умеет: У-1.Сравнивать и выбирать средства и методы физической 

культуры  для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

У-2. Использовать правильно средства и методы и средства 

физической культуры  для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности. 

Владеет: В-1. средствами и методами физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 Способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знает: З-1.Способы оказания первой помощи в условиях чрезвычайной 

ситуации 

З-2.Методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Умеет: У-1.Оказывать первую  помощь в условиях чрезвычайной 

ситуации 

У-2.Использовать методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Владеет: В.-1.Способами оказания первой помощи в условиях 

чрезвычайной ситуации 

В-2. Методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способность применять 

современные методы и 

приёмы содержания, 

кормления, разведения и 

Знает: З-1. Информацию о происхождении с.-х. животных, их 

индивидуальном развитии и конституции, основных видах 

продуктивности, сущности и значении отбора и племенного 

подбора, закономерностях процесса породообразования и 
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эффективного 

использования животных  

существующих методов разведения 

З-2. Научную информацию о роли отдельных питательных и 

биологически активных компонентов кормов в обмене веществ в 

организме с.-х. животных разных видов; основах 

сбалансированного их кормления; понятие корм и кормовые 

средства, их классификация; принципы нормированного 

кормления с.-х. животных 

З-3. Современные гигиенические требования к воздушной среде, 

воде, кормам и кормлению животных к организации содержания 

животных и животноводческим объектам 

З-4. Биологические особенности лошадей 

З-5. Перечисляет способы и методы зоотехнической оценки овец 

и коз 

З-6. Поясняет эффективность использования того или иного 

способа или метода оценки. 

З-7. Нормированное кормление животных; методику 

составления и анализа рационов, планирование потребности 

животных в кормах; 

методы контроля полноценности кормления животных 

Умеет: У-1. Контролировать рост и развитие с.-х. животных разных 

видов; оценивать их по экстерьеру и конституции, по основным 

видам продуктивности; использовать основные селекционно-

генетические параметры и законы наследственности при 

планировании отбора и племенного подбора; определять 

породную принадлежность животных; обосновывать для 

использования целесообразный метод разведения животных 

У-2. Применять принципы нормированного кормления с.-х. 

животных 

У-3. Проводить зоогигиенические и профилактические 

мероприятия 

У-4. Оценивать экстерьер и конституцию лошадей. 

У-5. Выбирает и использует способ или метод оценки коз. 

У-6. Определять отклонение от нормы содержания питательных 

веществ в рационе по изменениям внешних признаков и 

поведению животных составлять и анализировать рационы для 

животных 

Владеет: 

 

В-1. Методами учёта роста и развития животных; методами 

оценки экстерьера и конституции; методами оценки 

индивидуальной и групповой продуктивности животных; 

методами отбора и племенного подбора животных разных видов 

при чистопородном разведении; наиболее эффективными 

методами скрещивания животных в племенных стадах; 

навыками работы на персональном компьютере для решения 

селекционных задач 

В-2. Методами нормированного кормления с.-х. животных 

основных видов, разного возраста, физиологического состояния 

и уровня продуктивности 

В-3. Методами определения показателей микроклимата, 

навыками по организации и проведению общепрофилактических 

и гигиенических мероприятий 

В-4. Навыками запряжки; Навыками верховой езды 

В-5 Методами оценки экстерьера и конституции овец и коз. 

В-6. Методами контроля полноценности кормления животных 

ОПК-2 Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Знает: З-1. Формы, виды и способы сбора данных, методики построения 

вариационных рядов распределения, описывает сущность 

выборочного метода, называет способы отбора и методы 

выявления наличия зависимости между показателями 

З-2. Теоретические основы методов сбора, анализа и 

интерпретации материалов в области организации кормления 

животных 

З-3. Современные гигиенические требования к воздушной среде, 

воде, кормам и кормлению животных, к организации содержания 



 

9 
животных и животноводческим объектам 

З-4. Знает критерии производственных показателей отрасли 

скотоводства и методы организации производства продукции.  

Умеет: У-1. Использовать различные источники информации для 

комплексного изучения состояния и развития отрасли 

животноводства; систематизирует массивы данных 

проведённого исследования и представляет их в табличной и 

графической формах; использует стандартные статистические 

методы исследования для обработки и анализа данных 

У-2. Осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области кормления животных 

У-3. Проводить зоогигиенические и профилактические 

мероприятия 

У-4. Организовывать мероприятия по увеличению 

производственных показателей в скотоводстве. 

Владеет: 

 

В-1. Работой со справочной литературой и статистическим 

материалом, применением отдельных методов сбора, обработки 

и анализа данных 

В-2. Способностью применять на практике методы по сбору, 

анализу и интерпретации материалов в области кормления 

животных 

В-3. Методами определения показателей микроклимата, 

навыками по организации и проведению общепрофилактических 

и гигиенических мероприятий. 

В-4. Способностью разрабатывать комплексные мероприятия по 

увеличению производства продукции в отрасли 

ОПК-3 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знает: З-1.Теоретические основы современных информационных 

технологий;  

Умеет: У1- Применять знания о со-временных информационных 

технологиях в теории и на практике 

Владеет: В1.-Знаниями  о современных информационных технологиях в 

объеме, позволяющими вести профессиональную деятельность 

ОПК-4 Способность 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции, в 

стандартизации и 

сертификации 

племенных животных 

Знает: З-1. Систему и методы оценок химического состава, 

питательности и качества кормов, нормированное кормление 

животных разных видов, кормоприготовление, кормовые 

добавки и премиксы; 

З-2. Нормы оценки племенных качеств высокопродуктивных 

животных 

З-3. Параметры интенсивного воспроизводства и направленного 

выращивания ремонтного молодняка разных видов животных 

З-4. Достижения науки в области физиологии животных 

З-5. Ботанический состав сенокосов и пастбищ 

Умеет: У-1. Отбирать пробы разных видов кормов, проводить 

органолептический, зоотехнический и химический анализ 

кормов, оценку кормов, определять их качество с учётом 

требований ГОСТов, делать заключение пригодности кормов для 

использования 

У-2. Оценивать животных по генотипу и фенотипу, 

прогнозировать продуктивность животных, определять 

селекционно-генетические параметры 

У-3. Проводить мероприятия по организации оценки 

выращивания ремонтного молодняка 

У-4. Использовать последние достижения науки в области 

физиологии животных 

У-5. Применить знания по классификации растительных кормов 

для  исследования состояния кормопроизводства 

У-6. Использовать достижения науки в оценке качества кормов в 

стандартизации и сертификации кормов 

Владеет: 

 

В-1. Техникой определения основных показателей химического 

состава кормов, методами оценки качества и пригодности к 

скармливанию 
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В-2.Частично обладает навыками по работе с племенной 

документацией, способами решения селекционных задач 

В-3.Методами направленного выращивания ремонтного 

молодняка разных возрастов и видов 

В-4. Навыками применения достижения науки в области 

физиологии животных 

В-5. Методикой составления травосмесей с учётом особенностей 

использования трав и характеристики участка 

В-6. Методами оценки качества кормов и продукции в 

стандартизации и сертификации кормов 

ОПК-5 Способность  к 

обоснованию принятия 

конкретных 

технологических 

решений с учетом 

особенностей биологии 

животных  

Знает:  

 

З-1. Морфологию животных и птицы, основы цитологии, общей 

и частной эмбриологии и гистологии 

З-2. Биологические особенности разных видов животных и их 

использование при  производстве продукции и разработке 

технологии животноводства 

З-3. Основную классификацию и сертификацию продукции 

овцеводства и козоводства 

З-4. Технологию производства продуктов овцеводства и 

козоводства 

З-5. Биологические особенности кобыл 

Умеет:  

 

У-1. Понимать и использовать методы критического анализа 

технологических решений в животноводстве 

У-2. Обосновывать принятие технологических решений на 

основе полученных знаний 

У-3. Технологиями хранения и первичной переработки 

продукции овцеводства и козоводства. 

У-4. Использовать знания особенностей биологии в конкретных 

технологических условиях 

Владеет: 

 

В-1. Приемами анализа закономерностей строения и топографии 

органов и систем организма животных 

В-2. Способностью использовать знания морфологического  

строения животных в целях корректировки их 

функционирования 

В-3. Систематизировать и обобщать нформацию по 

использованию и формированию ресурсов с-х предприятия 

В-4. Навыками проведения случной компании в коневодстве 

ОПК-6 Способность 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда  

Знает: З-1.Основные правила техники безопасности и 

производственной санитарии 

З-2.Основные правила пожарной безопасности 

З-3.Основные нормативные акта, касающиеся вопросов 

нормирования охраны труда 

Умеет: У-1.Применять основные правила техники безопасности и 

производственной санитарии в практической работе 

У-2.Пользоваться средствами  пожаротушения 

У-3.Применять требования основных нормативных актов по 

охране труда при выполнении работы 

Владеет: В-1.Основными требованиями  правил техники безопасности и 

производственной санитарии 

В-2.Основными  правилами пожарной безопасности 

В-3.Требованиями основных нормативных актов по охране труда 

ОПК-7 Способность применять 

современные средства 

автоматизации и 

механизации в 

животноводстве 

Знает: З-1. Назначение, технологический процесс и регулировки 

средств механизации и автоматизации животноводства. 

Умеет: У-1. Применять основы технологического проектирования 

комплексной механизации животноводческих предприятий. 

Владеет: В-1. Начальным опытом практической работы со средствами 

механизации и автоматизации технологических процессов в 

животноводстве. 

ПК-1 Способность выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

Знает: З-1. Методы разведения животных и последствия их изменений 

З-2. Нормированное кормление животных; методику 

составления и анализа рационов, планирование потребности 

животных в кормах; методы контроля полноценности кормления 
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кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

животных  

З-3. Гигиенические требования к ведению отраслей 

животноводства 

З-4. Теоретические основы использования методов определения 

отклонения от нормы содержания питательных веществ в 

рационе по изменениям внешних признаков и поведению 

животных составления анализировать рационы для животных 

З-5. Современные достижения в области питания животных и 

оценки питательности кормов, разработки по нормированию 

кормления животных; препараты для стабилизации пищеварения 

и увеличения продуктивности животных 

З-6. Морфологию рыб и пчел. 

З-7. Незаразные, инфекционные и инвазионные болезни рыб, их 

этиологию 

З-8.Незаразные, инфекционные и инвазионные болезни пчел, их 

этиологию 

З-9. Основы диагностики и меры профилактики рыб. 

З-10. Основы диагностики и меры профилактики пчел. 

Умеет: У-1. Организовать племенную работу с животными 

У-2. Определять отклонение от нормы содержания питательных 

веществ в рационе по изменениям внешних признаков и 

поведению животных 

составлять и анализировать рационы для животных  

У-3. Оценивать режимы содержания животных; прогнозировать 

последствия нарушений оптимального режима содержания 

У-4. Определять и назначать необходимые подкормки и добавки 

в рационы определять суточную, месячную, сезонную и годовую 

потребности животных в кормах 

У-5. Логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений направленных на профилактику 

болезней рыб. 

У-6. Логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений направленных на профилактику 

болезней пчел. 

Владеет: В-1. Навыками прогнозирования изменений продуктивности в 

результате использования различных способов разведения 

В-2. Способностью обеспечения оптимальных гигиенических 

условий содержания и ухода животных 

В-3. Методами подготовки кормов и кормосмесей к 

скармливанию и контроля полноценности кормления животных; 

подготовки профессиональное заключение о соответствии 

рационов потребностям животных 

В-4. Методами содержания рыб, технологиями воспроизводства 

стада, выращивание молодняка, исключающими появления 

распространения болезней рыб. 

В-5. Методами содержания пчел, технологиями воспроизводства 

семьи, выращивание расплода, исключающими появления 

распространения болезней пчел. 

ПК-2 Способность проводить 

зоотехническую оценку 

животных,  основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей 

Знает: З-1. Методы оценки животных, теоретические и практические 

основы использования и селекции на основе их биологических 

особенностей 

Умеет: У-1. Оценивать животных на основе данных зоотехнического, 

племенного и глазомерного учёта 

Владеет: В-1. Навыками комплексной оценки животных 

ПК-3 Способность 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

Знает: З-1.Основные методы санитарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению основных незаразных 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

З-2. Основные методы санитарно-профилактических 

мероприятий по предупреждению основных инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

З-3. Основные методы санитарно-профилактических 
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инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

мероприятий по предупреждению основных инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

Умеет: У-1.Планировать и применять на практике санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

незаразных  заболеваний сельскохозяйственных животных 

У-2. Планировать и применять на практике санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных 

У-3. Планировать и применять на практике санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных 

Владеет: В-1.Навыками организации и проведения санитарно-

профилактических работ по предупреждению основных 

незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных 

В-2. Навыками организации и проведения санитарно-

профилактических работ по предупреждению основных 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных 

В-3. Навыками организации и проведения санитарно-

профилактических работ по предупреждению основных 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК-4 Способность 

использовать физиолого- 

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных   

Знает: З-1.Физические и химические основы жизнедеятельности 

организма 

З-2. Значение и смыслы основных  терминов и понятий 

химических основ жизнедеятельности организма 

З-3.Значение и смыслы основных терминов и понятий 

закономерностей физиологических процессов и функций 

организма 

З-4.Закономерности осуществления физиологических процессов 

и функций 

3-5.Основные методики физиолого-биохимических 

исследований функционального состояния организма для 

мониторинга обменных процессов в организме 

Умеет: У-1. Демонстрировать  понимание физиологических и 

биохимических процессов обмена веществ в организме  

У-2.Учитывать особенности физиологических и биохимических 

процессов  у животных разного вида и возраста. 

У-3.Выбирать  методы, с помощью которых  проводит анализ 

физиологических  и биохимических процессов и функций  

У-4.Выбирать  методики физиолого-биохимического 

исследования функционального состояния организма для 

мониторинга обменных процессов в организме животных 

У-5.Сравнивать и оценивать результаты физиолого-

биохимических методов исследования  процессов обмена 

веществ в организме у животных разного вида и возраста. 

Владеет:  В-1.Приемами  анализа физиологических и биохимических 

процессов и функций  

В-2.Основными  методами исследования физиологических и 

биохимических процессов  у животных разного вида и возраста  

ПК-5 Способность обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

Знает: З-1. Теоретические основы выращивания молодняка и 

воспроизводства животных 

З-2. Показатели воспроизводства в прудовом рыбоводстве. 

Умеет: У-1. Организовать технологический процесс выращивания 

молодняка и воспроизводства животных 

У-2. Применяет основные, рациональные методики 

воспроизводства стада в прудовом рыбоводстве. 

Владеет: В-1. Технологиями воспроизводства животных и выращивания 

молодняка 

В-2. Техникой и методами воспроизводства стада в рыбоводстве. 

ПК-6 Способность эффективно 

управлять 

продуктивными, 

Знает: З-1.Продуктивные, спортивные и декоративные качества 

животных, их  физиологические и этологические особенности 

при   различном предназначении 
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спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных 

3-2. Основы эффективного управления  продуктивными, 

спортивными и декоративными животными,  в 

соответствии с их предназначением 

З-3. Продуктивные качества лошадей; виды тренинга и 

конноспортивных состязаний 

Умеет: У-1.Использовать знания о различных качествах, 

физиологических и поведенческих особенностях животных для 

правильного кормления и содержания животных, в соответствии 

с их предназначением. 

У-2.Проводить отбор животных в соответствии со структурой 

психики и поведения для эффективного управления при их 

различном предназначении.  

У-3. Правильно кормить, содержать, ухаживать за лошадью 

Владеет: В-1. Приемами анализа физиологического состояния, психики и 

поведения животных 

В-2. Основными навыками управления, воспитания и 

содержания продуктивных, спортивных и декоративных 

животных. 

В-3. Навыками запряжки; Навыками верховой езды 

ПК-7 Способность 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

Знает: З-1. Знает критерии производственных показателей отрасли и 

методы организации производства продукции 

Умеет: У-1. Организовать мероприятия по увеличению 

производственных показателей в животноводстве  

Владеет: В-1. Способностью разрабатывать и проводить комплексные 

мероприятия по увеличению производства продукции в отрасли  

ПК-8 Способностью владеть 

основными методами 

защиты  

производственного 

персонала и населения от 

возможных  

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

Знает: З-1. Способы защиты производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, катастроф стихийных 

бедствий 

З-2. Гигиену содержания, кормления, транспортировки 

животных, гигиену труда обслуживающего персонала. 

Умеет: У-1.Использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф стихийных бедствий 

У-2. Логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных знаний, 

принципами рационального использования природных ресурсов 

и охраны труда. 

Владеет: В-1.Требованиями типовых нормативов по защите 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф стихийных бедствий 

ПК-9 Способность 

использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

Знает: З-1. Современные теоретические и практические основы 

технологической организации производства с целью 

производства продукции животноводства и выращивания 

молодняка 

Умеет: У-1. Применять технологии по получению продукции 

животноводства и выращивания молодняка 

Владеет: В-1. Способностью практически использовать современные 

технологии производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка  

ПК-10 Способность владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

Знает: З-1. Методы разведения и элементы крупномаштабной селекции 

З-2. Современные достижения в области питания животных и 

оценки питательности кормов, разработки по нормированию 

кормления животных; препараты для стабилизации пищеварения 

и увеличения продуктивности животных 

З-3. Технологию воспроизводства стада  

З-4.Организационные мероприятия по естественному и 

искусственному осеменению животных 

З-5. Профилактику бесплодия, яловости, агалактии и 

гипогалактии 
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Умеет: У-1. Использовать методы селекции 

У-2. Определять и назначать необходимые подкормки и добавки 

в рационы определять суточную, месячную, сезонную и годовую 

потребности животных в кормах 

У-3. Организовывать мероприятия по организации интенсивного 

воспроизводства стада и выращивания ремонтного молодняка 

У-4.Организовать технологический процесс естественного и 

искусственного осеменения маточного стада 

сельскохозяйственных животных 

У-5. Определять возраст плода у разных видов продуктивных 

животных с использованием современных методов диагностики 

беременности 

Владеет: В-1. Навыками работы с племенной документацией, способами 

решения селекционных задач  

В-2. Методами подготовки кормов и кормосмесей к 

скармливанию и контроля полноценности кормления животных; 

формулировать профессиональное заключение о соответствии 

рационов потребностям животных 

В-3.Способами практической оценки эффективности 

воспроизводства стада 

В-4. Методикой, техникой и организацией естественного и 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 

В-5. Современной технологией определения беремености 

продуктивных животных 
 

ПК-11 Способность 

рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов 

Знает: З-1. Отличительные особенности растений, их значение в 

природе, жизни человека и в кормопроизводстве. 

З-2. Особенности строения органов цветковых  растений на 

клеточном, тканевом и органном уровнях, а также их 

метаморфозов. 

З-3. Принципы и методы современной систематики растений; 

основные таксономические категории; методику описания и 

определения кормовых, лекарственных, ядовитых и вредных 

растений. 

З-4. Особенности экологии, распространения, продуктивности 

кормовых растений и  проблемы их рационального 

использования и охраны. 

3.5. Основные группы кормовых и лекарственных, растений, 

пути их рационального использования и охраны, а также 

важнейшие группы ядовитых и вредных растений и меры 

борьбы с ними. 

З-6. Основные типы сенокосов и пастбищ и других кормовых 

угодий нечернозёмной зоны европейской части России. 

З-7. Способы и технологии заготовки кормов высокого качества 

Умеет: У-1. Гербаризировать и определять сосудистые  растения с 

помощью определителей растений, а также определять их 

таксономическую принадлежность. 

У-2. Выявлять и описывать основные типы сенокосов и пастбищ 

и других кормовых угодий. 

У-3.Выявлять ресурсы кормовых и лекарственных растений и 

определять засорённость сенокосов и пастбищ ядовитыми и 

вредными растениями. 

У-4. Планировать основные этапы  рационального 

использования и охраны местных растительных ресурсов, 

кормовых и лекарственных растений. 

У-5. Рационально использовать кормовые угодья 

Владеет: В-1. Методами гербаризации, описания и определения с 

помощью определителей кормовых, лекарственных, ядовитых и 

вредных растений. 

В-2. Методами выявления основных групп кормовых и 

лекарственных растений в целях организации их рационального 

использования и охраны. 
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В-3. Методами  выявления основных групп ядовитых и вредных 

растений для домашних животных с целью организации борьбы 

с ними. 

В-4. Методами описания основных типов сенокосов и пастбищ и 

других кормовых угодий. 

В-5.Методами заготовки и хранения кормов 

ПК-12 Способность 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы как объекты 

управления 

Знает: З-1. методы планирования технологических процессов в 

управлении производством 

З-2. методы расчета и анализа показателей, характеризующих 

эффективность работы предприятия 

З-3. технологию производственных процессов 

Умеет: У-1.сформулировать цели предприятия 

У-2. разработать производственную программу предприятия в 

области животноводства 

У-3. рассчитать показатели производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия 

Владеет: В-1. методикой анализа показателей производственно-

финансовой деятельности предприятия 

В-2. различными методами управления в процессе координации 

производственной деятельности  

В-3. оценкой эффективности мероприятий по 

совершенствованию деятельности предприятия 

ПК-13 Способность к 

организации работы  

коллектива 

исполнителей, принятия 

управленческих решений 

в условиях различных 

мнений 

Знает: З-1. принципы организации и управления работой коллектива 

З-2. методы принятия управленческих решений 

З-3. правовую и социальную ответственность за принятие 

управленческих решений 

Умеет: У-1. организовать работу коллектива, создать в нем комфортный 

психологический микроклимат 

У-2. выбрать оптимальные методы принятия управленческих 

решений в условиях различных мнений 

У-3. использовать методы принятия управленческих решений в 

условиях различных мнений 

Владеет: В-1. процессами групповой динамики и принципами 

формирования команды 

В-2. выбором эффективных управленческих решений в условиях 

различных мнений  

В-3. оценкой технологии принятия управленческих решений 

ПК-14 Способность к 

нахождению 

компромисса между 

различными 

требованиями 

(стоимость, качество, 

безопасность и сроки 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

краткосрочном 

планировании и 

определении 

оптимального решения 

Знает: З-1. Категории стоимость, качество, безопасность, сроки 

исполнения продукции животноводства. 

З-2. Факторы внешней и внутренней среды предприятия. 

З-3. Виды планирования и их особенности. 

Умеет: У-1. Поясняет возможности технологий по изменению в 

продукции животноводства качества, безопасности, стоимости, 

сроков исполнения. 

У-2. Объяснить состояние и перспективы развития факторов 

внешней и внутренней среды. 

У-3. Планировать производство животноводческой продукции с 

конкретными характеристиками. 

Владеет: В-1. Способностью вносить изменения в технологию 

производства продукции животноводства для нахождения 

компромисса между различными требованиями (стоимость, 

качество, безопасность, сроки исполнения). 

В-2. Методами оценки факторов внешней и внутренней среды 

предприятия. 

В-3. Методами прогнозирования состояния внешних факторов 

предприятия. 

ПК-15 Способность к оценке 

затрат на обеспечение 

качества продукции, 

проведении маркетинга и 

подготавки бизнес-

Знает: З-1. Дает определение качества продукции, маркетинга, бизнес-

плана, имеет представление о перспективной и 

конкурентоспособной продукции. 

З-2. Дает определение качества продукции, маркетинга, бизнес-

плана, перечисляет характеристики перспективной и 
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планов выпуска и 

реализации 

перспективной и 

конкурентоспособной 

продукции 

конкурентоспособной продукции, характеризует элементы 

маркетинга, разделы бизнес-плана выпуска и реализации 

продукции, статьи затрат для обеспечения выпуска качественной 

продукции. 

З-3.  Характеризует статьи затрат для выпуска качественной 

продукции, элементы маркетинга, разделы бизнес-плана, 

объясняет суть и значение маркетинговых операций, 

возможности практического использования рыночных 

возможностей в существующих экономических и социальных 

условиях для выпуска конкурентоспособной продукции. 

Умеет: У-1. Применять базовые понятия маркетинга, калькулирования 

затрат и бизнес-планирования в практических задачах. 

У-2.Продуманно применять элементы маркетинга в анализе 

рынка, составлять базовые бизнес-планы выпуска 

конкурентоспособной продукции. 

У-3. Хорошо ориентироваться в способах оценки затрат для 

выпуска качественной и конкурентоспособной продукции, 

анализировать рыночную ситуацию с использованием 

маркетинговых приемов, составлять бизнес-планы выпуска 

продукции с учетом маркетингового анализа экономических 

условий. 

Владеет: В-1. Основными  методами оценки затрат, базовыми навыками 

проведения маркетинга, составления бизнес-планов. 

В-2. Навыками проведения маркетинговых исследований и 

анализа, методологией составления бизнес-планов. 

В-3. Методами оценки затрат и  маркетингового анализа, 

составления  бизнес-планов выпуска и реализации продукции с 

учетом  экономических и социальных условий. 

ПК-16 Готовность к адаптации 

современных версий 

систем управления 

качеством к конкретным 

условиям производства 

на основе 

международных 

стандартов, 

осуществление 

технического контроля и 

управления качеством 

продукции 

животноводства 

Знает: З-1. Технологию получения молока от различных видов с-х 

животных 

З-2. Современные технологии производства и первичной 

переработки продуктов животноводства и основные методы 

определения их качества 

Умеет: У-1. Применять современные версии систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов, осуществления технического 

контроля и управления качеством продукции животноводства  

У-2. Определять химический состав молока 

У-3. Определять фальсификацию молока и молочных продуктов 

У-4. Логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных знаний 

Владеет: В-1. Технологией получения масла, творога, сыра, 

кисломолочных продуктов 

В-2.Методами управления технологическими процессами при 

производстве продукции животноводства, отвечающей 

требованиям стандартов 

ПК-17 Способность вести учёт 

продуктивности разных 

видов животных 

Знает: З-1. Научную информацию о видах продуктивности с.-х. 

животных, формы учёта продуктивности животных 

Умеет: У-1. Вести зоотехнический и племенной учёт продуктивности 

основных видов с.-х. животных в разных категориях хозяйств 

Владеет: В-1. Методами комплексного учёта продуктивности с.-х. 

животных в практической деятельности 

ПК-18 Способность вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного 

подразделения 

предприятий отрасли 

Знает: З-1. Основные документы и формы по первичному учёту в  

животноводстве  и должностных лиц отвечающих за их 

оформление 

Умеет: У-1. Правильно оформлять первичную документацию в 

животноводстве и организовывать её рациональное движение 

Владеет: В-1. Логикой взаимосвязи различных производственных 

процессов в животноводстве и первичной учётной документации 

ПК-19 Способность участвовать 

в выработке мер по 

Знает: З-1. Систему мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной 
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оптимизации процессов 

производства продукции 

и оказания услуг в 

области 

профессиональной 

деятельности 

деятельности 

Умеет: У-1. Организовать и контролировать процессы производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности 

Владеет: 

 

В-1. Приемами организации и  методами контроля процессов 

производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности 

ПК-20 

 

Способность применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства. 

  

Знает: З-1. Современные методы исследований в области 

животноводства, современные методы постановки научных 

экспериментов 

Умеет: У-1. Применять современные методы исследований в 

животноводстве, проводить статистическую обработку 

результатов научных экспериментов 

Владеет: В-1. Методиками проведения исследований в животноводстве, 

способами постановки биологических опытов. 

ПК -21 Готовность к изучению  

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 

Знает: З-1. Основные способы получения, систематизации и анализа 

научно-технической информации по животноводству на 

отечественном и на иностранном языках. 

З-2. Методы переводческого анализа текстов по животноводству 

и особенности использования полученной информации в 

практической деятельности. 

Умеет: У-1. Применять профессиональную терминологическую базу по 

животноводству на отечественном и на иностранном языках. 

У-2. Изучать  извлеченную из иностранных источников научно-

техническую информацию по специальности и использовать ее в 

профессиональной деятельности. 

Владеет: В-1. Практическим опытом применения иностранного языка в 

устной и письменной речи. 

В-2. Навыками аналитической переработки научно – 

технической информации на отечественном и на иностранном 

языках. 

ПК-22 

 

Готовность к участию в 

проведении научных 

исследований, обработке 

и анализу результатов 

исследований  

  

Знает: З-1. Основы проведения научных исследований, основы 

обработки и анализа результатов научных исследований. 

Умеет: У-1. Проводить научные исследования в области 

животноводства, анализировать результаты исследований. 

Владеет: 

 

В-1. Современными методами проведения научных 

исследований, способами анализа научно-технической 

информации 

СК-1 Способность к 

использованию основных 

законов естественно-

научных дисциплин  

профессиональной 

деятельности  

Знает: З-1. структуру клетки и процессы метаболизма 

З-2. способы размножения организмов и этапы онтогенеза 

З-3.  основные понятия и закономерности экологии 

З-4.основные направления эволюции животных; причины и 

факторы эволюции 

З-5.биологические особенности основных видов животных, 

связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; 

систематику животных, 

З-6. эволюционную морфологию и биологию систематических 

групп и единиц, основы зоогеографии 

З-7 Законы земледелия и растениеводства 

З-8 Понятия, определения, теоремы и формулы математического 

анализа, дифференциального и интегрального исчисления, 

комплексных чисел и дифференциальных уравнений. 

З-9.Представление о фундаментальных физических законах: 

механики жидкостей и газов, механики колебаний волн и 

акустики, молекулярной физики и термодинамики, 

электромагнетизма, оптики и атомной физики. 

З-10. Определение основных физических величин, входящих в 

фундаментальные физические законы. 

З-11. Законы и понятия   естественнонаучной дисциплины, 

опирающиеся на базовые знания. 

З-12. Воспроизводит теоретические обоснования для решения 
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учебно-практических задач. 

З-13 Принципы существования и развития экосистем; 

Умеет: У-1.  прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов 

У-2. рационально использовать биологические особенности 

животных при производстве продукции 

У-3.   осваивать самостоятельно новые разделы 

фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний 

У-4.  прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов 

У-5. рационально использовать биологические особенности 

животных при производстве продукции 

У-6.  осваивать самостоятельно новые разделы 

фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний  

У-7.  Проектировать севообороты 

У-8. Использовать понятия, определения, теоремы, формулы 

математического анализа, дифференциального и интегрального 

исчисления, комплексных чисел и дифференциальных уравнений 

при решении задач. 

У-9. Использовать базовые физические законы при решении 

задач и выполнении лабораторных работ 

У-10.  Объясняет сущность  понятий и законов  

естестввеннонаучных дисциплин. 

У-11. Применяет полученные знания для решения учебно-

практических задач. 

У-12. Пользоваться стандартами и нормами предельно 

допустимых концентраций (ПДК) за-грязнений почвы, воздуха, 

воды, сельскохозяйственной продукции 

Владеет: 

 

В-1.  биологической номенклатурой и терминологией 

В-2.  биологическими методами анализа, приемами мониторинга 

животных, способами оценки и контроля морфологических 

особенностей животного организма 

В-3. методами изучения животных. 

В-4. физическими способами воздействия на биологические 

объекты 

В-5. биологическими  методами анализа, приемами мониторинга 

животных 

В-6. способами оценки и контроля морфологических 

особенностей и животного организма. 

В-7. Составлением технологических схем возделывания 

сельскохозяйственных культур 

В-8. Навыками и приемами решения задач математического 

анализа, дифференциального и интегрального исчисления, 

комплексных чисел, дифференциальных уравнений. 

В-9. Подбирает физические законы для объяснения 

биологических процессов и осуществляет перенос задач по 

биофизике в профессиональную деятельность. 

В-10. Выбирает методы решения учебно-практических задач. 

В-11.  Навыками работы с экологической документацией 

СК-2 Способность и 

готовность 

анализировать 

закономерности строения 

и функционирования 

органов и систем 

организма животных, 

использовать знания 

морфофизиологических 

основ для зоотехнии 

Знает:  З-1. Закономерности эмбриогенеза домашних животных и птиц 

З-2. Видовые и возрастные особенности строения организма 

домашних животных 

З-3. Морфологию клеток, тканей, органов и систем организма 

сельскохозяйственных животных и птиц 

Умеет:  У-1. Работать с микроскопом при изучении гистологических 

препаратов 

У-2. Сочетать знания микро – и макроскопического строения 

органов в связи с выполняемой функцией 

У-3. Ориентироваться в расположении органов,  границ областей 

по скелетным и кожным ориентирам  

У-4. Принимать  технологические решения в животноводстве на 
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основе полученных знаний 

Владеет: 

 

В-1. Морфологическими методами исследования 

В-2. Знаниями  морфофизиологических основ в определении  

видовой и возрастной принадлежность органов по особенностям 

их строения 

В-3. Способностью ориентироваться на теле животного, 

определять расположение органов и их границ 

СК-3 Способность 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы производства 

мясных и молочных 

продуктов как объекты 

управления 

Знает: З-1. Технологические процессы производства мясных продуктов  

З-2. Технологию получения молока от различных видов с-х. 

животных 

Умеет: У-1. Анализировать и планировать технологические процессы 

производства мясных продуктов  

У-2. Определять химический состав молока 

У-3. Определять фальсификацию молока и молочных продуктов 

Владеет: В-1. Технологией производства мясных продуктов 

В-2. Технологией получения масла, творога, сыра, 

кисломолочных продуктов 

СК-4 Способность и 

готовность 

организовывать и 

проводить экспертную 

оценку и контроль 

технологических 

процессов и операций по 

переработке сырья 

животного и 

растительного 

происхождения 

Знает: З-1. Условия и технологические этапы переработки сырья 

животного и растительного происхождения 

Умеет: У-1. Выявлять и оценивать эффективность использования 

выбранных методов контроля технологических процессов и 

операций по переработке сырья животного и растительного 

происхождения 

Владеет: В-1. Опытом реализации методик  экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по переработке сырья 

животного и растительного происхождения 

СК-5 Способность к 

осознанию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

обладанию высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

Знает: З-1. Требования к  зооинженеру как специалисту, организатору 

производства, технологу; графику учебного процесса 

З-2. основные этапы развития зоотехнической науки, историю 

животноводства, закономерности процессы одомашнивания 

животных и доместикационные изменения 

З-3. состояние и прогресс животноводства в отдельные 

социально-экономические эпохи, историю и методологию 

породообразовательного процесса в отраслях животноводства, 

развитие технологий производства в отраслях животноводства, 

вклад ведущих учёных России в развитие зоотехнической науки, 

принципы и результаты использования их исследований в 

практике животноводства 

З-4. определяющие категории этики, основную проблематику 

биоэтики, особенности этических и биэтических требований к 

зооинженеру 

Умеет: У-1. Работать с библиотечным фондом 

У-2. объективно оценивать формы и методологию 

породообразовательного процесса в отраслях животноводства 

ориентироваться в закономерностях доместикационного 

процесса и технологиях животноводства 

У-3. использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности 

У-4. исполнять основные категории этики сформировать лично и 

в окружающих этическое отношение к животным. 

Владеет: В-1. Эффективными способами использования занятий и 

полученных знаний, правильной организацией рабочего дня и 

отдыха 

В-2. решением практических задач с применением изученных 

положений исторической науки 

В-3. основными категориями этики и биоэтики 

 

 

 



 

3.2. Матрица компетенций 
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Базовая часть                                            

История  *     *                                     
Философия *     *                                      

Иностранный язык     *                                *       
Экономика   *                                         
Математика                                       *     

Физика                                       *     

Химия 

(неорганическая, 

аналитическая) 
                                      *     

Информатика            *                                
Зоология                                       *     

Генетика и биометрия           *                                 

Безопасность 

жизнедеятельности 
        *      *         *                    

Морфология 

животных 
             *                          *    

Микробиология и 

иммунология 
                  *                         

Физиология животных             *       *                        

Основы ветеринарии                   *                         

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 
               *                            

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 
                         *                  
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Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Шифры формируемых компетенций 
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Кормопроизводство             *              * 

 

 

= 

 

 

 

 

 

= 

               
Разведение животных          *       *                * *          
Кормление животных          * *  *    *                           

Зоогигиена           *      *                           
Молочное дело                                *            

Физическая культура 

и спорт 
       *                                    

Вариативная часть                                            
Маркетинг                              * *             

Правоведение    *                         *               

Экономика сельского 

хозяйства 
  *                            *             

Психология и 

педагогика 
      *                      *               

Культурология      *                       *               

Введение в 

специальность 
                        *                  * 

Математическая 

статистика 
          *                           *      

Органическая химия                    *                   *     
Биология                  *                     *     

Биологическая и 

физколлоидная химия 
                   *                   *     

Прикладная 

информатика 
           *                         *       

Современные методы 

исследований 
                                   * * *      

Зоотехнический 

анализ кормов 
            *    *                           
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Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Шифры формируемых компетенций 
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Скотоводство          * *       *   *                       
Свиноводство                  *   *  *  *                   

Овцеводство и 

козоводство 
         *    *    *   *                       

Коневодство          *    *        *                      
Птицеводство                  *   *  *  *                   

Кролиководство и 

звероводство 
                 *   *                       

Пчеловодство                  *   *                       

Технология 

первичной 

переработки 

продуктов 

животноводства 

                               *   *         

Организация и 

менеджмент 
                           * *               

Элективные курсы по 

физической культуре 
       *                                    

Профессиональный 

иностранный язык 
    *                                *       

Логика       *                      *               

История зоотехнии                         *                  * 

Биоэтика                      *                     * 

Политология и 

социология 
     *                       *               

Русский язык и 

культура речи 
    *  *                              *       

Ботаника                           *                 
Агрономия                           *            *     
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Экология                           *            *     

Сельскохозяйственная 

экология 
                          *            *     

Сельскохозяйственная 

радиобиология 
                       *                    

Животноводство в 

условиях 

радиоактивного 

заражения 

                       *                    

Создание новых 

высокопродуктивных 

пород 
            *             *                  

Направленное 

выращивание 

ремонтного 

молодняка 

            *             *                  

Научные основы 

полноценного 

кормления 

высокопродуктивных 

животных 

         *       *                           

Биологические основы 

полноценного 

кормления 
         *       *                           

Технология 

переработки мяса и 

мясопродуктов 
                        *                *   

Технология 

переработки молока и 

молочных продуктов 
                        *                *   
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Производственный 

санитарный контроль 
                  *                       *  

Физико-химические и 

микробиологические 

исследования 

продуктов 

животноводства 

                   *                      *  

Прудовое 

рыбоводство 
                 *   *                       

Болезни рыб и пчел                 *                           
Факультативы                                            
Зоопсихология                      *                      

Практики                                            

Учебная практика                                            

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

             *             *            * *    

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

            *   *                     *       
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Производственная 

практика 
                                           

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

         * * *                      *          

Технологическая 

практика 
          *   *                              

Научно-

исследовательская 

работа 
          *              *             *      

Преддипломная 

практика 
         * * *                      *          

Государственная 

итоговая аттестация 
                                           

Государственный 

экзамен 
* * *  * * * *  * *  * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Выпускная 

квалификационная 

работа 
*  * * * * *  * * * * * * * * *    *  * * * * *    *  * * * * * *   * *  



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Кадровое обеспечение ОП 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет не менее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 50 

процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет не менее 10 процентов. 



 

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

 

4.2.1. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной литературой, 

имеющейся в библиотечной фонде академии 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности основной учебной литературой 

№ 

п/п 

 

реквизиты изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР– автор, 

название, место издания, издательство 

количество 

экземпляров 

в фонде 

библиотеки 

История 1.  История Россия с древнейших времен до 1991 года. Часть I. IX-

XVII века: учеб. пособие / Груздева А.А., Соловьев А.А. – 

Иваново: ИГСХА. 

100 

2.  История Россия с древнейших времен до 1991 года. Часть 2. 

XVIII-начало ХХ века: учеб. пособие / Груздева А.А., Соловьев 

А.А. – Иваново: ИГСХА. 

100 

3.  История Россия с древнейших времен до 1991 года. Часть 3. 

Советский период: 1917-1991 гг.: учеб. пособие / Груздева А.А., 

Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – Иваново: 

ИГСХА. 

100 

4.  Отечественная история. Правление династии Романовых в 

России в кратком изложении: 1613-1917 гг.: учебно-справочное 

пособие / Груздева А.А., Комиссаров В.В., Соловьев А.А. – 

Иваново: ИГСХА. 

300 

Психология и  

педагогика 

5.  Психология и педагогика. Часть I. Психология: учеб. пособие / 

Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

100 

6.  Психология и педагогика. Часть II. История педагогики: учеб. 

пособие / Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА. 

100 

Культурология 7.  Культурология: учебник для вузов / Багдасарьян Н.Г. – М.: 

Юрайт; Высшее образование. 

85 

8.  Культурология. Теория культуры: учеб. пособие / Гусева М.А., 

Каменчук Л.Н., Соловьев А.А. - Иваново: ИГСХА. 

100 

Философия 9.  Философия: учебник для студ. вузов / под ред. Зотова А.Ф., 

Миронова В.В., Разина А.В. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Академический Проект. 

154 

Политология и  

социология 

10.  Политология: учеб. пособие для вузов. Под ред. Б.И. Кретова. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. школа. 

75 

11.  Социология: учеб. пособие / А.Л. Маршак. – М.: Высш. школа. 88 

Правоведение 12.  Конституция в правовой системе РФ: учеб. пособие по 

дисциплине «Правоведение» / Соловьев А.А., Комиссаров В.В. - 

Иваново: ИГСХА. 

100 

Экономика 13.  Курс экономической теории: учебник для вузов / под общ. 

ред. М.Н. Чепурин, Е.А. Киселева. - 5-е изд., доп. и перераб. - 

Киров: АСА, 2003. – 832 с. 

182 

Экономика сельского 

хозяйства 

14.  Минаков И.А.  Экономика сельского хозяйства: Учебник.-3-

изд..перераб. и доп.-М.:ИНФРА – М, 2015.-352. 

47 

Математическая  

статистика 

15.  Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика: Учеб. пособие для вузов. - 8-е изд., стер. - М.: Высш. 

шк., 2002. - 479 с: ил. 

46 

16.  Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей и ее 

инженерные приложения Учеб. пособие для студ. втузов. - 2-е 

изд., стер. - М.: Высшая школа, 2000. - 480 с.: ил. 

51 

Организация и  

менеджмент 

17.  Зимин Н. Е. Практикум по анализу и диагностике финасово - 

хозяйственной деятельности предприятия /Зимин Н. Е., Солопова 

В. Н.: Учеб. пособие – М.: КолосС, 2009 – 245 с. 

97 

18.  Королев Ю. Б. Менеджмент в АПК. /Королев Ю. Б., Коротнев В. 

Д., Кочетова Г. Н.: Учеб. пособие для вузов - М.: КолосС, 2007 - 

424 с. 

61 

19.  Шакиров Ф. К. Организация сельскохозяйственного 

производства. /Шакиров Ф. К., Королев Ю. Б., Пастухов А. К.: 

Учеб. для вузов – М.: КолосС, 2008 – 607 с. 

51 

Маркетинг 20.  Маркетинг в АПК / Г.П.Абрамова, М.М. Жигалин, Е.И.Семенова 39 



 

28 
и др.; под ред. Г.П.Абрамовой – М.: Колос, 1997. – 240 с. (39экз) 

Информатика 21.  Острейковский, В.А. Информатика [учебник для вузов]М., 

Высшая школа - 2004. 511с. 

95 

22.  Практикум по информатике [учебник для вузов]/ под ред. А.А. 

Землянского-М., КолосС - 2004. 384с. 

158 

Прикладная  

информатика 

23.  Мельников,В.П. Информационные технологии [учебник для 

студ.вузов]М., Академия - 2009. 432с.  

25 

24.  Острейковский, В.А. Информатика [учебник для вузов] М., 

Высшая школа - 2004. 511с.  

95 

25.  Практикум по информатике [учебник для вузов]/ под ред. А.А. 

Землянского-М., КолосС - 2004. 384с.  

158 

Химия (неорганическая, 

аналитическая) 

26.  Цитович,И.К.   Курс аналитической химии : учебник для студ. 

вузов / И. К. Цитович. - 10-е изд.,стер. - СПб. : Лань, 2009. - 496с. 

194 

27.  Хомченко,Г.П.   Неорганическая химия : учебник для с-х вузов / 

Г. П. Хомченко, И. К. Цитович. - 2-е изд.,перераб. и 

доп.,репринтное. - СПб. : Квадро, 2013. - 464с. 

50 

28.  Аналитическая химия. Методы качественного и количественного 

анализа : учеб.-метод. пособие для студ. вуза / сост. И.К. 

Наумова,Т.А. Шутова, Л.Н.Дельцова, Т.А.Шаповалова. - 

Иваново : ИГСХА, 2008. - 60с. 

201 

29.  Наумова,И.К. Основные законы и понятия химии. Важнейшие 

классы неорганических соединений : учеб.пособие для студ. 

Агр.,Вет.,Зоо / И. К. Наумова, Т. А. Шаповалова. - Иваново : 

ИГСХА, 2015. 

150 

30.  И.К. Наумова, Т.А. Шаповалова. Лабораторно – практические 

работы по аналитической химии. Количественный анализ: 

учебно-метод. пособие /сост. – Иваново: ИГСХА. 2010 -52с. 

200 

Органическая химия 31.  Грандберг И.И. Органическая химия : учебник для студ. вузов / 

И. И. Грандберг, Н. Л. Нам. - 7-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Дрофа,.. 607с. 

30 

Биологическая и 

физколлоидная химия 

32.  Биохимия животных: под ред. А.В. Чечеткина, учебник для студ. 

зооинженер.и ветеринарн. ф-тов с.х.вузов. - М.: Высшая школа,. 

511с 

151 

33.  Кононский,А.И. Биохимия животных / А. И. Кононский. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Колос,. 526 с. 

40 

Физика 34.  Белановский А.С. Основы биофизики в ветеринарии – М.: Дрофа  

– 331 с. 

42 

35.  Трофимова Т.И. Курс физики – М.: Высшая школа, – 478 с. 50 

Математика 36.  Бугров Я.С.  Высшая математика. В 3-х т. Т.1: учебник для студ. 

вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский; под ред. В.А. 

Садовничего. - 9-е изд., стер. - М.: Дрофа,. - 284с. 

30 

37.  Бугров Я.М. Высшая математика.В 3-х т.Т.2: учебник для студ. 

вузов / Я. М. Бугров, С. М. Никольский ; под ред. В.А. 

Садовничего. - 8-е.изд., стер. - М.: Дрофа, - 510с. 

30 

38.  Зайцев И.А. Высшая математика: учебник для студ. вузов / И. А. 

Зайцев. - 4-е изд.,стер. - М.: Дрофа, - 398с. 

50 

Иностранный язык 39.  Английский язык для зооветеринарных вузов: Учебное пособие/ 

С.К.Войнатовская - СПб: Издательство «Лань», 2012. 240с. 

40 

40.  Английский язык для специальностей «Зоотехния» и 

«Ветеринария» учебник для студентов зоотехнических и 

ветеринарных факультетов высших учебных заведений / 

Е.Н.Комарова.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

384с. 

29 

41.  Английский язык: учебное пособие для студентов вузов: учебник 

для вузов/А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина – 3-е изд., стер.- Спб: 

Издательство «Лань», 2008.- 352 с. 

46 

42.  Немецкий язык для зооветеринарных вузов Хакимова Г.А.: 

Учебное пособие . – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 

2013. – 464 с. 

24 

43.  Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов / 

Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. – 5-е изд., 

21 



 

29 
перераб. И дополненное, репринтное. - СПб: ООО «Квадро», 

ООО «ИПК «КОСТА», 2012. 

44.  Французский язык. Практический курс: учебник для вузов/ С.А. 

Никитина. – М.: Дрофа,2005. – 287с. 

20 

Профессиональный 

иностранный язык 

45.  Английский язык для зооветеринарных вузов: Учебное пособие/ 

С.К.Войнатовская - СПб: Издательство «Лань», 2012. 240с. 

40 

46.  Английский язык для специальностей «Зоотехния» и 

«Ветеринария» учебник для студентов зоотехнических и 

ветеринарных факультетов высших учебных заведений / 

Е.Н.Комарова.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 

384с. 

29 

47.  Английский язык: учебное пособие для студентов вузов: учебник 

для вузов/А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина – 3-е изд., стер.- Спб: 

Издательство «Лань», 2008.- 352 с. 

46 

48.  Немецкий язык для зооветеринарных вузов Хакимова Г.А.: 

Учебное пособие . – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 

2013. – 464 с. 

24 

49.  Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов / 

Аксенова Г.Я., Корольков Ф.В., Михелевич Е.Е. – 5-е изд., 

перераб. И дополненное, репринтное. - СПб: ООО «Квадро», 

ООО «ИПК «КОСТА», 2012. 

21 

50.  Французский язык. Практический курс: учебник для вузов/ С.А. 

Никитина. – М.: Дрофа,2005. – 287с. 

20 

Русский язык и 

 культура речи 

51.  Введенская,Л.А. Русский язык и культура речи : учеб. пособие 

для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 7-е 

изд., испр. и доп. - Ростов-н/Д. : Феникс, 2003. 

57 

52.  Русский язык для студентов-нефилологов : учеб.пособие. - 7-е 

изд., испр. - М. : Флинта; Наука, 2004. 

74 

Кормление животных 53.  Макарцев, Н.Г.   Кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для студ.вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд.,перераб. и 

доп. - Калуга : Ноосфера,. – 640 с. 

30 

Зоогигиена 54.  Зоогигиена с основами проектирования животноводческих 

объектов : учебник для студ. вузов / Найденский М.С. и др. - М. : 

КолосС,. - 512с. : ил. 

75 

Генетика и биометрия 55.  Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции/ С.Г. Инге-

Ветчемов – СПб: «Изд-во Н-Л», 2010. – 728 с. 

50 

Молочное дело 56.  Мамаев,А.В. Молочное дело : учеб.пособие для студ.вузов,Зоо 

бакалавр. / А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенкко. - СПб. : Лань, 2013. – 

384 с. 

25 

57.  Храмцов, А.Г. Безотходная переработка молочного сырья : у. 

пособие для студ. вузов / А. Г. Храмцов, П. Г. Нестеренко. - М. 

:КолосС, 2008. – 200 с. 

40 

58.  Косинцева, М.А. Технология молока и молочных продуктов : 

метод.указания к лаб.-практ.занятиям для студ.Вет. / М. А. 

Косинцева. - Иваново : ИГСХА, 2014. – 64с. 

53 

59.  Косинцева, М.А. Молочное дело : метод.указания к лаб.-

практ.занятиям для студ.заочн. Зоо / М. А. Косинцева. – Иваново: 

ИГСХА, 2014. – 52 с. 

38 

Введение в 

специальность 

60.  Основы зоотехнии : учеб.пособие для студ. вузов / Шляхтунов 

В.И. и др. ; под ред. В.И.Шляхтунова. – Минск: 

Техноперспектива, 2006. – 323 с. 

50 

Зоотехнический анализ 

кормов 

61.  Зоотехнический анализ кормов : учеб.пособие для студ.вузов. - 3-

е изд.,стер. - СПб. : Квадро, 2014. – 240с. 

20 

62.  Практикум по кормлению сельскохозяйственных животных : 

учеб. пособие для вузов / Топорова Л.В., Архипов А.В., 

Бессарабова Р.Ф. и др. - М. : КолосС, 2007. – 296 с. 

106 

Скотоводство 63.  Костомахин, Н.М. Скотоводство: Учебник / Н.М. 

Костомахин. – СПб.: Издательство «Лань», 2007. – 432 с. 

48 

64.  Костомахин, Н.М. Воспроизводство стада и выращивание 

ремонтного молодняка в скотоводстве / Н.М. Костомахин. – 

М.: КолосС, 2009. – 109  с. 

49 



 

30 
65.  Скотоводство / П.И.Зеленков, А.И.Баранников, 

А.П.Зеленков. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 571 

с. 

30 

66.  Скотоводство / Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов, С.Н. 

Харитонов, Л.П. Табакова. – М.: Колос, 2007. – 405 с. 

50 

Свиноводство 67.  Свиньи. Содержание,кормление и болезни : учеб. пособие для 

студ. вузов / под. ред. А.Ф.Кузнецова. - СПб. : Лань, 2007. - 544с. 

: ил., 

29 

Овцеводство и  

козоводство 

68.  Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов 

овцеводства и козоводства : учеб.пособие для студ. вузов / А. Д. 

Волков. - СПб. : Лань, 2008. – 208с. 

35 

69.  Москаленко, Л.П. Козоводство : учеб.пособие для студ.вузов / Л. 

П. Москаленко, О. В. Филинская. - СПб. : Лань, 2012. – 272с. 

30 

Коневодство 70.  Содержание, кормление и болезни лошадей : учеб. пособие для 

студ. вузов / под ред. А.А. Стекольникова. - СПб. : Лань, 2007. – 

624 с. 

30 

Пчеловодство 71.  Полтев, В.И.   Болезни и вредители пчел с основами 

микробиологии : учеб.пособие для студ.вузов / В. И. Полтев, Е. 

В. Нешатаева. - СПб. : Квадро, 2013. - 184с. 

20 

Биоэтика 72.  Физиология и этология животных: учебник для студ. вузов / 

Лысов В.Ф. и др. ; под ред. В.И.Максимова. - 2-е изд.,перераб. и 

доп. - М. : КолосС, 2012. – 605 с. 

50 

Направленное  

выращивание 

ремонтного молодняка 

73.  Костомахин, Н.М. Скотоводство: учебник / Н.М. 

Костомахин. -  СПб.: Лань, 2007. – 432 с. 

48 

74.  Костомахин, Н.М. Воспроизводство стада и выращивание 

ремонтного молодняка в скотоводстве / Н.М. Костомахин. – 

М.: КолосС, 2009. – 109  с. 

49 

Научные основы 

полноценного 

кормления 

высокопродуктивных 

животных 

75.  Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для студ.вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд.,перераб. и 

доп. - Калуга : Ноосфера, 2012. – 640 с. 

30 

76.  Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для студ. вузов / С. Н. Хохрин. - М. :КолосС, 2007. – 692 

с. 

35 

77.  Корма и биологически активные кормовые добавки для 

животных: учеб.пособие для студ. вузов / под ред. Н.В.Мухиной. 

- М. :КолосС, 2008. – 271 с. 

56 

Биологические основы 

полноценного 

кормления 

78.  Макарцев, Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для студ.вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд.,перераб. и 

доп. - Калуга : Ноосфера, 2012. – 640 с. 

30 

79.  Хохрин, С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для студ. вузов / С. Н. Хохрин. - М. :КолосС, 2007. – 692 

с. 

35 

80.  Корма и биологически активные кормовые добавки для 

животных: учеб.пособие для студ. вузов / под ред. Н.В.Мухиной. 

- М. :КолосС, 2008. – 271 с. 

56 

Разведение животных 81.  Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных: учебник для студентов вузов /Ю.Н. Козлов, Н.М. 

Костомахин . – М.: КолосС, 2009. – 264  с.: 

20 

82.  Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для 

студентов вузов. – СПб.: Изд-во Н-Л, 2010. – 720 с. 

50 

83.  Жигачев, А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с 

основами частной зоотехнии: учебник для студентов вузов / А.И. 

Жигачев, П.И. Уколов, А.В. Вилль. – М.: КолосС, 2009. – 408 с. 

123 

84.  Жигачев, А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных 

животных с основами частной зоотехнии: учебное пособие для 

студентов вузов/ А.И. Жигачев, П.И. Уколов, О.Г. Шараськина. – 

СПб.: Квадро, 2012. – 335 с. 

50 

85.  Уколов, П.И. Конституция и экстерьер сельскохозяйственных 

животных: учебное пособие. – СПб.: ООО “Квадро”, 2014. – 304 

с. 

30 

86.  Костомахин, Н.М. Скотоводство: учебник / Н.М. Костомахин. -  

СПб.: Лань, 2007. – 432 с. 

48 



 

31 
Создание новых 

высокопродуктивных 

пород 

87.  Костомахин, Н.М. Скотоводство: учебник / Н.М. Костомахин. -  

СПб.: Лань, 2007. – 432 с. 

48 

88.  Костомахин Н. М. Воспроизводство стада и выращивание 

ремонтного молодняка в скотоводстве. -М.: КолосС, 2009.- 109 

с., [4] л. ил.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений) 

20 

89.  Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных: учебник для студентов вузов /Ю.Н. Козлов, Н.М. 

Костомахин . – М.: КолосС, 2009. 264 с. 

20 

Технология переработки 

молока и молочных 

продуктов 

90.  Мамаев,А.В. Молочное дело : учеб.пособие для студ.вузов,Зоо 

бакалавр. / А. В. Мамаев, Л. Д. Самусенкко. - СПб. : Лань, 2013. 

– 384 с.,  

25 

91.  Храмцов,А.Г. Безотходная переработка молочного сырья : у. 

пособие для студ. вузов / А. Г. Храмцов, П. Г. Нестеренко. - М. 

:КолосС, 2008. – 200 с.,  

40 

 

Биология 

92.  Пехов,А.П. Биология с основами экологии [учебник для студ. 

вузов]СПб., Лань - 2000. 688с. 

76 

Зоология 93.  Лукин,Е.И. Зоология []М., Агропромиздат - 1989. 384с. 155 

94.  Кузнецов,Б.А. Курс зоологии  М., Агропромиздат - 1989. 399с. 81 

Микробиология и 

иммунология 

95.  Колычев, Н.М. Ветеринарная микробиология и иммунология : 

учебник для студ. вузов / Н. М. Колычев, Р. Г. Госманов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2006. - 432с. 

122 

96.  Госманов, Р.Г.  Микробиология и иммунология : учеб.пособие / 

Р. Г. Госманов,      А.И. Ибрагимова , А.К. Галиуллин - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. -240с. 

29 

Основы ветеринарии 97.  Беляков И.М. и др. Основы ветеринарии: Учебник.- М.: КолосС, 

2004. 

34 

Болезни рыб и пчел 98.  Гробов,О.Ф. Болезни и вредители пчел : учеб. пособие для студ. 

вузов / О. Ф. Гробов, А. К. Лихотин. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - 

М. : Мир; Колос, 2003. - 288с. 

91 

Птицеводство 99.  Кочиш, И.И.  и др.  Птицеводство : учебник для вузов / И. И. 

Кочиш, Петраш М.Г., Смирнов С.Б. - М. : КолосС, 2004. - 407с. 

96 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

100.  Механизация животноводства: учеб. пособие для студ. вузов / В. 

Р. Алешкин; под ред. В.Р. Алешкина. - М.: Агропромиздат, 1985. 

– 336 с. 

96 

Безопасность 

жизнедеятельности 

101.  Гражданская оборона на объектах агропромышленного 

комплекса. Учебник для вузов/ Н.С.Николаев, И.М. Дмитриев // 

М.: ВО «Агропромиздат», 1990 – 351с . 

129 

102.  Гражданская оборона на объектах сельскохозяйственного 

производства. Учебник для вузов/Н.И.Акимов, В.Г. 

Ильин//М.:Колос,1984 г.–335с. 

200 

103.  Зотов,Б.И. Безопасность жизнедеятельности на производстве 

[учебник для студ. вузов] / Б.И.Зотов //М., КолосС - 2006.-  432с. 

50 

104.  Шкрабак,В.С. Охрана труда [учеб. пособие для вузов]/В.С. 

Шкрабак //М., Агропромиздат - 1989. 480с. 

143 

Кормопроизводство 105.  . Андреев,Н.Г.  Луговое и полевое кормопроизводство [учебник 

для вузов по агр. спец.] -М., Агропромиздат - 1989. 539с.- 

203 

106.  2. Корляков, И.А. (ред.) Агрономия с основами ботаники 

[учебник для студ. вузов по спец. "Зоотехния"] -М., Колос - 1980. 

424с.- 

60 

107.  3. Тен,А.Г.  Кормопроизводство [учеб.пособие по 

спец."Зоотехния"] -М., Колос - 1982. 463с.- 

166 

Ботаника 108.  Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника. М.: «КолосС», 2007. – 528 

с. 

48 

109.  Суворов В.В., Воронова И.Н. Ботаника с основами геоботаники. 

М.: АРИС, 2012.- 520 с. 

52 

Агрономия 110.  Бадина,Г.В.   Основы агрономии / Г. В. Бадина, Королев 

А.В.,Королева Р.О. ; под ред. Г.В.Бадиной. - Л. : 

Агропромиздат,Ленингр.отд-ние, 1988. - 448с. 

118 

111.  Корляков, И.А. (ред.) Агрономия с основами ботаники [учебник 

для студ. вузов по спец. "Зоотехния"]. -М., Колос - 1980. 424с. 

60 



 

32 
Экология 112.  Черников А.В., А.И. Чекерес Агроэкология. Учебник для 

вузов. М., Колос - 2000. 536с.  

71 

113.  Черников В.А., А.И. Чекерес Агроэкология. Методология, 

технология, экономик Учебник для студ. вузов. М., КолосС - 

2004. 400с.  

93 

Сельскохозяйственная 

экология 

114.  Черников А.В., А.И. Чекерес Агроэкология. Учебник для 

вузов. М., Колос - 2000. 536с.  

71 

115.  Черников В.А., А.И. Чекерес Агроэкология. Методология, 

технология, экономик Учебник для студ. вузов. М., КолосС - 

2004. 400с.  

93 

Животноводство в 

условиях 

радиоактивного 

заражения 

116.  Радиобиология. Радиационная безопасность 

сельскохозяйственных животных : учеб. пособие для студ. вузов 

/ под ред. В.А. Бударкова и А.С. Зенкина. - М. : КолосС, 2008. - 

351с. 

24 

117.  Практикум по радиобиологии : учеб. пособие для студ. вузов / 

Лысенко Н.П. и др. - М : КолосС, 2007. - 399с. 

39 

Морфология животных 118.  Морфология сельскохозяйственных животных; Анатомия с 

основами цитологии, эмбриологии и гистологии: - СПб, 

КВАДРО, 2013. – 620 с.: ил 

30 

119.  Климов,А.Ф.   Анатомия домашних животных : учебник для 

студ. вузов / А. Ф. Климов, А. И. Акаевский. - 8-е изд.,стер. - 

СПб. : Лань, 2011. - 1040с. 

100 

Сельскохозяйственная 

радиобиология 

120.  Радиобиология.Радиационная безопасность 

сельскохозяйственных животных : учеб. пособие для студ. вузов 

/ под ред. В.А.Бударкова и А.С.Зенкина. - М. : КолосС, 2008. - 

351с. 

24 

121.  Практикум по радиобиологии : учеб. пособие для студ. вузов / 

Лысенко Н.П. и др. - М : КолосС, 2007. - 399с. 

39 

Физиология животных 122.  Лысов В.Ф. Физиология и этология животных /В.Ф. Лысов, Т.В. 

Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С. Шевелев, - М.: Колос С, 2012. 

– 605 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений). 

50 

123.  Лысов В.Ф., Ипполитова Т.В., Максимов В.И., Шевелев Н.С. 

Практикум по физиологии животных / В.Ф. Лысов, Т.В. 

Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С. Шевелев; Под ред. 

В.И.Максимова, - М.: КолосС, 2010. – 303 с. 

40 

124.  Скопичев В.Г., Максимюк Н.Н., Шумилов Б.В. Зоотехническая 

физиология.- М.: Колос С, 2008г – 360с.: ил. – (Учебники и 

учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

35 

Современные методы 

исследования 

125.  Викторов, П.И. Методика и организация зоотехнических опытов 

[метод. пособие для высш .с.-х. учеб. заведений]  М., 

Агропромиздат - 1991. 110с. УДК 636(075)  

110 

 

4.2.2. Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой, 

имеющейся в библиотечной фонде академии 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Сведения об обеспеченности дополнительной литературой 

№ п/п 

реквизиты изданий дополнительной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР – 

автор, название, место издания, издательство 

количество 

экземпляров 

в фонде 

библиотеки 

История 1.  История России. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.): 

учеб. пособие / Груздева А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., 

Комиссаров В.В., Соловьев А.А. . 2-е изд., уточн. и доп. - 

Иваново: ИГСХА. 

30 

2.  История России. Часть I.: учеб. пособие / Груздева А.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

300 

3.  История России с древнейших времен до начала XXI века: учеб. 

пособие для студ. вузов. – 7-е изд., пересмотр. – М.: Дрофа. 

135 

4.  История России: учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект. 

180 

5.  История России. Отечественная война 1812 года: учеб. пособие / 100 



 

33 
Груздева А.А., Гусева М.А., Каменчук Л.Н., Комиссаров В.В., 

Соловьев А.А., Чистяков В.Л. - Иваново: ИГСХА. 

6.  Соловьев А.А., Комиссаров В.В. СССР от победы до распада: 

проблемы советской истории послевоенного периода (1945-1991 

гг.). Лекция по Истории Отечества. – Иваново: ИГСХА 

150 

7.  Комиссаров В.В., Соловьев А.А. Советское общество в 1920-

1930-е годы: достижения и проблемы. Лекция по Истории 

Отечества. – Иваново: ИГСХА 

100 

8.  Отечественная история. Лекция «Теория и методология 

исторической науки». / Груздева А.А., Соловьев А.А. - Иваново: 

ИГСХА. 

100 

Философия 9.  Философия.: учеб. пособие для студ. и аспир. / Гусева М.А. - 

Иваново: ИГСХА. 

252 

10.  История философии Древнего мира (Древний Восток, Древняя 

Греция и Рим). Учебное пособие. / Гусева М.А., Чистяков В.Л. - 

Иваново: ИГСХА. 

100 

Психология и 

педагогика 

11.  Психология и педагогика. Краткий словарь наиболее 

употребляемых терминов: учеб. пособие / Каменчук Л.Н. - 

Иваново: ИГСХА. 

100 

12.  Психология и педагогика (сборник тестов): учеб. пособие / 

Гусева М.А., Каменчук Л.Н. - Иваново: ИГСХА 

100 

Правоведение 13.  Сборник задач по правоведению для самостоятельной работы 

студентов всех форм обучения / В.В. Комиссаров, А.А. Соловьев. 

- Иваново: ИГСХА 

100 

14.  Сборник тестов и заданий для самостоятельной работы студентов 

всех форм обучения / А.А. Соловьев, В.В. Комиссаров. - Иваново: 

ИГСХА 

100 

Политология и 

социология 

 

15.  Терминологический словарь-справочник по политологии и 

социологии. Иваново: ИГСХА. 

100 

16.  Кравченко А.И. Основы социологии и политологии. М.: 

академический проект. 

186 

17.  Козырев Г. И. Введение в политологию. М.: академический 

проект. 

80 

Культурология 18.  Культурология: учеб.-метод. пособие / Каменчук Л.Н., Соловьев 

А.А. - Иваново: ИГСХА 

100 

19.  Сборник тестов по культурологии. / Каменчук Л.Н., Соловьев 

А.А. - Иваново: ИГСХА 

100 

20.  Сборник тестов и творческих заданий по культурологии. Учебное 

пособие для студентов дневного отделения и заочного факультета 

/ А.А. Соловьев, Л.Н. Каменчук. Иваново: ИГСХА 

100 

21.  Культурология. Краткий словарь терминов. Учебное пособие для 

студентов / сост. Л.Н. Каменчук. Иваново: ИГСХА 

100 

Экономика 22.  Экономическая теория для бакалавров : учеб. пособие для студ. 

вузов / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КНОРУС, 2009. - 

368с. 

9 

23.  Экономическая теория : учебник для студ. вузов / Б. В. Салихов. 

- 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. - 724с.  

9 

Экономика сельского 

хозяйства 

24.  Экономика предприятия: учебник для вузов/ под ред. 

С.Г.Фалько.- 3-е изд.,-М.:Дрофа, 2006.-367 с.: ил.,гр. 

18 

Математическая  

статистика 

25.  Семенчин, Е. А. Теория вероятностей в примерах и задачах: 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2007 - 352 с.: ил. 

15 

26.  Практикум по статистике: учебное пособие для студентов 

вузов/Зинченко А.П. и др.; под. ред. А.П. Зинченко, 2-е изд. 

перераб. и доп. –М.: КолосС, 2007г, 413 с. 

24 

 

Организация и 

менеджмент 

27.  Дубровин И. А. Организация и планирование производства на 

предприятиях. /Дубровин И. А.: Учебник.- М.: КолосС, 2008- 359 

с. 

30 

28.  Нехланова А. М. Стратегический менеджмент в АПК /Нехланова 

А. М., Туманова М. Б. – М.: КолосС, 2009 – 120 с. 

20 

Прикладная 

информатика 

29.  Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для вузов. 

3-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

13 



 

34 
Маркетинг 30.  Чувакова С.Г. Стратегический маркетинг: учебное пособие /С.Г. 

Чувакова - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2010. -272 с. 

10 

Информатика 31.  Симонович С.В. Информатика. Базовый курс: Учебник для 

вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 

2011. 

Информатика: учебник/ под ред. В.В. Трофимова. – 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. 

13 

Химия (неорганическая, 

аналитическая) 

32.  Растворы электролитов : учеб.пособие / сост. Кузьмина 

Т.А.,Шаповалова Т.А.,под ред. Наумовой И.К. - Иваново : 

ИГСХА,2014 

100 

33.  Князев,Д.К.   Неорганическая химия : учебник для студ. вузов / Д. 

К. Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд.,испр. - М. : Дрофа, 94. - 

591с. : ил. - (Высшее образование). 

94 

Органическая химия 34.  Вирзум Л.В., Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Углеводороды. 

Иваново: Ивановская ГСХА.  им. академика Д.К. Беляева ,100. 

Учебное пособие 

100 

35.  Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. Белки. Иваново: Ивановская 

ГСХА.  им. академика Д.К. Беляева 2014,. Учебное пособие. 

100 

36.  Вирзум Л.В., Кузьмина Т.А., Шаповалова Т.А. 

Кислородсодержащие соединения: спирты, фенолы, альдегиды, 

кетоны. Учебно-методическое пособие. Иваново: Ивановская 

ГСХА. им. Д.К. Беляева, 2016 , 72 с. 

100 

Биологическая и 

физколлоидная химия 

37.  Хазипов, Н.З. Биохимия животных с основами физколлоидной 

химии. М.: "Колос", 1999 – 328 с. 

27 

Физика 38.  Волькинштейн М.В. Биофизика: учебное пособие для студентов 

ВУЗов – СПб.: Лань,2008 , 608 с. 

20 

39.  Ливенцев,Н.М. Курс физики (Основы высшей математики, 

механика и молекулярные явления, колебания и акустика, 

электричество, магнетизм и оптика) : учебник для вузов / Н. М. 

Ливенцев. - 6-е изд.,доп. - М. : Высшая школа, 1978. - 336с. 

28 

40.  Ливенцев,Н.М. Курс физики (Атомная и ядерная физика, основы 

медицинской электроники и основы медицинской кибернетики) : 

учебник для вузов / Н. М. Ливенцев. - 6-е изд.,перераб.и доп. - М. 

: Высшая школа, 1978. - 336с.  

43 

Математика 41.  Шипачев В.С. Высшая математика: учебник для вузов / В. С. 

Шипачев. - 5-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2002. - 479с. 

46 

Иностранный язык 42.  Landwirtschaft. Сельское хозяйство. Учебник немецкого языка 

для средних специальных и высших учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля./Е.Н. Миллер.- Ульяновск. Язык 

и литература, 2000.- 480 с 

91 

43.  Английский язык. Мир вокруг нас. Экология. Природа. 

Животный мир: учеб. пособие для студ. вузов/Н.Г. Юзефович.- 

М.:АСТ; Восток – Запад, 2007.- 205 с. 

23 

44.  Деловая переписка: методические указания по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов/Е.В. Коровкина. – ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева». Иваново, 

2011. – 35 с. 

140 

45.  Немецкоязычные страны: Федеративная Республика Германия: 

учебное пособие по страноведению для студентов 1-2 этапов 

обучения. – Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К.Беляева», 2014. – 192с. 

50 

46.  Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для 

студентов 1-2 курсов./Г.В. Карманова.- Иваново: ИЭК, 2006.- 159 

с. 

37 

47.  Разговорные темы по немецкому языку. Методическое пособие 

по развитию навыков монологической и диалогической речи для 

студентов 1-2 курсов сельскохозяйственных 

специальностей./Л.А. Кабанова, В.И. Турута.- Иваново, 2006.- 55 

с. 

50 

48.  Собаршов И.Т., Фосс  И.Э. учебник для сельскохозяйственных 

вузов. М.: Высш.   шк.     1987г. - 267 с. 

12 



 

35 
49.  Французско-русский словарь. М., 1996 10 

50.  Англо-русские и русско-английские словари, имеющиеся в 

библиотеке 

144 

51.  Немецко-русские и русско-немецкие словари, имеющиеся в 

библиотеке 

204 

Профессиональный 

иностранный язык 

52.  Landwirtschaft. Сельское хозяйство. Учебник немецкого языка 

для средних специальных и высших учебных заведений 

сельскохозяйственного профиля./Е.Н. Миллер.- Ульяновск. Язык 

и литература, 2000.- 480 с 

91 

53.  Английский язык. Мир вокруг нас. Экология. Природа. 

Животный мир: учеб. пособие для студ. вузов/Н.Г. Юзефович.- 

М.:АСТ; Восток – Запад, 2007.- 205 с. 

23 

54.  Деловая переписка: методические указания по английскому 

языку для студентов 1 и 2 курсов/Е.В. Коровкина. – ФГОУ ВПО 

«Ивановская ГСХА имени академика Д.К. Беляева». Иваново, 

2011. – 35 с. 

140 

55.  Немецкоязычные страны: Федеративная Республика Германия: 

учебное пособие по страноведению для студентов 1-2 этапов 

обучения. – Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени 

академика Д.К.Беляева», 2014. – 192с. 

50 

56.  Практическая грамматика немецкого языка: учебное пособие для 

студентов 1-2 курсов./Г.В. Карманова.- Иваново: ИЭК, 2006.- 159 

с. 

37 

57.  Разговорные темы по немецкому языку. Методическое пособие 

по развитию навыков монологической и диалогической речи для 

студентов 1-2 курсов сельскохозяйственных 

специальностей./Л.А. Кабанова, В.И. Турута.- Иваново, 2006.- 55 

с. 

50 

58.  Собаршов И.Т., Фосс  И.Э. учебник для сельскохозяйственных 

вузов. М.: Высш.   шк.     1987г. - 267 с. 

12 

59.  Французско-русский словарь. М., 1996 10 

60.  Англо-русские и русско-английские словари, имеющиеся в 

библиотеке 

144 

61.  Немецко-русские и русско-немецкие словари, имеющиеся в 

библиотеке 

204 

Русский язык и культура 

речи 

62.  Лобанов,И.Б. Русский язык и культура речи : учеб. пособие для 

студ. вузов / И. Б. Лобанов. - М. : Академический Проект, 2007. 

29 

63.  Русский язык и культура речи : учебник для студ.вузов / под ред. 

В.И.Максимова,А.В.Голубевой. - 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. 

31 

Кормление животных 64.  Макарцев, Н.Г. Кормление с.-х. животных: учебник для вузов / Н. 

Г. Макарцев. - Калуга : Из-во науч. Лит-рыт, 2007. - 608с. 

29 

Зоогигиена 65.  Кузнецов, А.Ф.   Практикум по гигиене животных : учеб.пособие 

для студ.вузов / А. Ф. Кузнецов, Муромцев А.Б., Семенов В.Г. ; 

под общ. ред. А.Ф.Кузнецова. - СПб., 2014: Квадро,. - 384с. 

10 

66.  Гигиена животных : учебник для вузов / под ред. А.Ф. Кузнецова. 

- М. : Колос,. 2001 - 368с. : ил. 

25 

Генетика и биометрия 67.  Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных 

животных: учебник для студентов вузов /Ю.Н. Козлов, Н.М. 

Костомахин . – М.: КолосС, 2009. – 264  с.: 

20 

68.  Меркурьева, Е.К.   Генетика с основами биометрии / Е. К. 

Меркурьева, Г. Н. Шангин-Березовский. - М. : Колос, 1983. - 

400с. 

120 

Молочное дело 69.  Барабанщиков,Н.В. Молочное дело / Н. В. Барабанщиков. - М.: 

Колос, 1983. – 414 с. 

Промышленное производство молока. - М. : Колос, 1981. – 303с. 

52 

70.  Хазанов, Е.Е Технология и механизация молочного 

животноводства: учеб.пособие / Е. Е. Хазанов, Гордеев 

В.В.,Хазанов В.Е. ; под ред. Е.Е. Хазанова. - СПб: Лань, 2010. – 

352с. 

15 

Введение в 71.  Свечин, К.Б. Введение в зоотехнию : по спец. "Зоотехния" / К. Б. 37 



 

36 
специальность Свечин. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. : Агропромиздат, 1986. – 

119 с. 

Зоотехнический анализ 

кормов 

72.  Зоотехнический анализ кормов / Петухов Е.А. и др. - 2-е 

изд.,доп.и перераб. - М. : Агропромиздат, 1989. – 239с. 

40 

73.  Макарцев, Н.Г.   Кормление сельскохозяйственных животных : 

учебник для студ.вузов / Н. Г. Макарцев. - 3-е изд.,перераб. и доп. 

- Калуга : Ноосфера,. – 640 с. 

30 

74.  Фаритов,Т.А. Корма и кормовые добавки для животных : учеб. 

пособие для студ. вузов / Т. А. Фаритов. - СПб. : Лань, 2010. – 304 

с. 

30 

Скотоводство 75.  Повышение воспроизводительной способности молочных коров: 

учеб. пособие для студ. вузов / под ред. А.Е. Болгова, Е.П. 

Кармановой. - СПб.: Лань, 2010. - 224с. 

10 

76.  Родионов, Г.В. Методические рекомендации по 

технологическому проектированию при кредитовании 

предприятий скотоводства / Г.В. Родионов. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2007. – 176 с. 

29 

77.  Ружевский, А.Б. Породы крупного рогатого скота/ А.Б. 

Ружевский, Ю.Д. Рубан, П.П. Бердник. – М.: Колос, 1980. – 246 с. 

31 

78.  Рузский, С.А. Племенное дело в скотоводстве / С.А. Рузский – 

М.: Колос, 1977. – 320 с. 

18 

79.  Солдатов, А.П. Практикум по технологии производства молока и 

говядины: учеб. пособие для студ. средних специальных учебных 

заведений / А. П. Солдатов, Л.П. Табакова. - М.: Колос, 1999. – 

168 с. 

12 

80.  Нормы и рационы кормления с.-х. животных: справочное 

пособие / М.: Агоропромиздат. – 1985. – 352 с. 

42 

Свиноводство 
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120 

Сельскохозяйственная  

радиобиология 

169.  Ярмоненко,С.П.    Радиобиология человека и животных : учеб. 

пособие для студ. мед. и биолог. спец. вузов / С. П. Ярмоненко, 

А. А. Вайнсон. - М. : Высш. шк., 2004. - 549с. 

23 

Физиология животных 170.  Скопичев В.Г. Поведение животных. Учеб. пособ. для студ. 

высш. учеб. завед. по спец. «Зоотехния» - СПб.: Издательство 

«Лань», 2009. – 624 с. 

10 

171.  Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. Учеб. пособ. 

для студ. высш. учеб. завед. по спец. «Зоотехния» - СПб.: 

Издательство «Лань, 2007. – 624 с. 

30 

172.  Максимюк Н.Н., Скопичев В.Г. Физиология кормления 

животных. Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. по спец. 

«Зоотехния» - СПб.: Изд. «Лань». – 256 с. 

16 

173.  Скопичев В.Г., Максимюк Н.Н., Физиолого-биохимические 

основы резистентности животных. Учеб. пособ. для студ. высш. 

учеб. завед. по спец. «Зоотехния» и «Ветеринария - СПб.: Изд. 

«Лань», 2009. -  352 с. 

20 

Зоопсихология 174.  Лысов В.Ф. Физиология и этология животных /В.Ф. Лысов, Т.В. 

Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С. Шевелев, - М.: Колос С, 2012. 

– 605 с. 

50 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

175.  Практикум по акушерству,гинекологии и искусственному 

осеменению сельскохозяйственных животных : учеб.пособие для 

студентов высш.учеб.заведений / Шипилов В.С. и др. - М. : 

Агропромиздат,1988. - 335с.. 

40 

176.  Дюльгер,Г.П.   Акушерство, гинекология и биотехника 

размножения кошек : учеб. пособие для студ. вузов / Г. П. 

Дюльгер. - М. : КолосС, 2004. - 101с. : ил.  

45 

Современные методы 

исследования 

177.  Овсянников А.И. Основы опытного дела в животноводстве: учеб, 

пособие для с.-х. вузов. /А.И. Овсянников. - М.: Колос, 1978 - 

304с. (10) 

10 

178.  Волкова Е.С. Методы научных исследований в ветеринарии: 

учеб, пособие для студентов вузов./ Е.С. Волкова, В.Н. Байматов. 

- М.: КолосС, 2010. - 183с. УДК 619:616-073(075)  

15 

179.  Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической 

лабораторной диагностики [справочник] М., КолосС - 2004. 520с. 

УДК 619:616-07  

17 

180.  Травин,Н.В. Современные методы исследования [учеб.пособия 

для практ. занятий и самост.раб.студ. Зоо] Иваново, ИГСХА - 

2017. 77с. УДК 636  

16 
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4.2.3. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик, НИР 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения об изданиях основной учебной литературы в составе ЭБС 

№ п/п 

реквизиты изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, НИР – автор, 

название, место издания, издательство 

ссылка на издание 
наименование 

ЭБС 

Физическая культура и 

спорт 

1.  Основы спортивной подготовки: методы 

оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход): научно-

методич. пособие / В.П. Губа. - М. : 

Советский спорт, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

971805779.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2.  Философия здоровья: от лечения к 

профилактике и здоровому образу жизни : 

руководство для врачей, специалистов по 

реабилитации и студентов / под ред. Е. В. 

Клочковой. - М. : Теревинф, 2015 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN97

85421202240.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3.  Спортивная психология: учеб. пособие для 

физкультурных вузов / А.Л. Попов. - 4-е 

изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

976516083.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4.  Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / Епифанов 

В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

970426456.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Правоведение 5.  Правоведение (для бакалавров). / Под ред. 

Малько А.В. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 400 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/53276 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

История 6.  История России [Электронный ресурс]: 

Учебник / Н.И. Павленко, И.Л. Андреев, 

Л.М. Ляшенко; Под ред. Н.И. Павленко. - 

М.: Абрис, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

437200636.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Психология и 

педагогика 

7.  Денисова О.П. Психология и педагогика 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. — 

Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2012. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=12978 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Культурология 8.  Багновская Н.М. Культурология 

[Электронный ресурс]: учебник. — 

Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2014. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=56237 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Философия 9.  Сабиров, В.Ш. Основы философии: учебник 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Ш. 

Сабиров, О.С. Соина. — Электрон.дан. — 

М.: ФЛИНТА, 2012. — 330 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=20127 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Политология и 

социология 

10.  Соловьев, А.И. Политология: Учебник для 

вузов. [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

— Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 

2017. — 242 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/97258 

 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

11.  Социология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Минск: 

"Вышэйшая школа", 2014. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=65321 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Логика 12.  Артюхович, Ю. В. Основы логики: 

теоретический и практический курс: учебное 

пособие / Ю.В. Артюхович, Е.А. Кленина, 

А.А. Соловьев, Н.А. Гулевская; под ред. 

Ю.В. Артюхович. - ВолгГТУ. - Волгоград, 

2015. - 128 с. 

http://elibrary.ru/item.

asp?id=23400159 

 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.R

U 

Элективные курсы по 

физической культуре 

13.  Основы спортивной подготовки: методы 

оценки и прогнозирования 

(морфобиомеханический подход): научно-

методич. пособие / В.П. Губа. - М.: 

Советский спорт, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

971805779.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://e.lanbook.com/book/53276
http://e.lanbook.com/book/53276
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200636.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12978
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56237
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20127
http://e.lanbook.com/book/97258
http://e.lanbook.com/book/97258
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159
http://elibrary.ru/item.asp?id=23400159
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805779.html
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14.  Философия здоровья: от лечения к 

профилактике и здоровому образу жизни : 

руководство для врачей, специалистов по 

реабилитации и студентов / под ред. Е. В. 

Клочковой. - М.: Теревинф, 2015 

http://www.studentli

brary.ru/book/ISBN97

85421202240.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

15.  Спортивная психология: учеб. пособие для 

физкультурных вузов / А.Л. Попов. - 4-е 

изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

976516083.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

16.  Лечебная физическая культура и массаж 

[Электронный ресурс] : учебник / Епифанов 

В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

970426456.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Экономика 17. 1

. 

Богданов, А.А. Краткий курс экономической 

науки. [Электронный ресурс] — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2014. — 205 с 

http://e.lanbook.com/b

ook/50610 

 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Органическая химия 18. 1 Васильцова, И.В. Органическая и 

физколлоидная химия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / И.В. Васильцова, Т.И. 

Бокова, Г.П. Юсупова. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2013. — 155 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44513 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Биологическая и 

физколлоидная химия 

19. 1 Таганович, А.Т. Биологическая химия. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

Минск : "Вышэйшая школа", 2013. — 671 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/65175 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Физика 20. 1 Иванов, И.В. Основы физики и биофизики. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 208 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/3801 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Иностранный язык 21.  Белоусова, А.Р. Английский язык для 

студентов сельскохозяйственных вузов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. — 

Электрон. дан. — СПб: Лань, 2010. — 351 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=588 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

22.  Войнатовская, С.К. Английский язык для 

зооветеринарных вузов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2012. — 239 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=2774 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

23.  Деловая коммуникация на английском 

языке: учебно-методич. комплекс. I. Деловой 

английский язык с использованием кейсов 

(конкретных ситуаций). В 2 ч. Ч. 1 / [О.В. 

Десятова и др.]; под ред. О.В. Десятовой; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. англ. яз. № 5. - М. : 

МГИМО-Университет, 2011. - 151 с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

922807180.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

24.  Ивлева Г.Г., Раевский М.В. Немецкий язык: 

Учебник. - М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во 

"Омега-Л", 2007. - 288 с.   

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

211054028.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

25.  Кравченко А. П. Немецкий язык для 

бакалавров : учебное пособие / А. П. 

Кравченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 413 

с.  

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

222208083.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

26.  Французско-русский словообразовательный 

словарь-минимум : учеб. пособие / И.А. 

Цыбова. Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, каф. 

французского языка № 1. - М.: МГИМО-

Университет, 2011. - 123 с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

922807722.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

27.  Хакимова, Г.А. Немецкий язык для http://e.lanbook.com/b ЭБС  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785421202240.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426456.html
http://e.lanbook.com/book/50610
http://e.lanbook.com/book/50610
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44513
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44513
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44513
http://e.lanbook.com/book/65175
http://e.lanbook.com/book/65175
http://e.lanbook.com/book/3801
http://e.lanbook.com/book/3801
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712
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зооветеринарных вузов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб: Лань, 2013. — 464 с.  

ooks/element.php?pl1

_id=5712 

Издательства 

«Лань» 

28.  Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская 

А.С. и др.Французский язык: базовый курс: 

Учебник. - М.: Прометей, 2013. - 406 с.  

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

704224860.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Профессиональный 

иностранный язык 

29.  Белоусова, А.Р. Английский язык для 

студентов сельскохозяйственных вузов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

А.Р. Белоусова, О.П. Мельчина. — 

Электрон. дан. — СПб: Лань, 2010. — 351 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=588 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

30.  Войнатовская, С.К. Английский язык для 

зооветеринарных вузов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2012. — 239 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=2774 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

31.  Деловая коммуникация на английском 

языке: учебно-методич. комплекс. I. Деловой 

английский язык с использованием кейсов 

(конкретных ситуаций). В 2 ч. Ч. 1 / [О.В. 

Десятова и др.]; под ред. О.В. Десятовой; 

Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

МИД России, каф. англ. яз. № 5. - М. : 

МГИМО-Университет, 2011. - 151 с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

922807180.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

32.  Ивлева Г.Г., Раевский М.В. Немецкий язык: 

Учебник. - М.: Изд-во Моск. ун-та; Изд-во 

"Омега-Л", 2007. - 288 с.   

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

211054028.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

33.  Кравченко А. П. Немецкий язык для 

бакалавров : учебное пособие / А. П. 

Кравченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 413 

с.  

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

222208083.html  

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

34.  Французско-русский словообразовательный 

словарь-минимум : учеб. пособие / И.А. 

Цыбова. Моск. гос. ин-т междунар. 

отношений (ун-т) МИД России, каф. 

французского языка № 1. - М.: МГИМО-

Университет, 2011. - 123 с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

922807722.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

35.  Хакимова, Г.А. Немецкий язык для 

зооветеринарных вузов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб: Лань, 2013. — 464 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5712 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

36.  Харитонова И.В., Беляева Е.Е., Бачинская 

А.С. и др.Французский язык: базовый курс: 

Учебник. - М.: Прометей, 2013. - 406 с.  

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

704224860.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Русский язык и 

культура речи 

37.  Боженкова Р. К. , Боженкова Н. А., Шаклеин 

В. М. 

Русский язык и культура речи [Электронный 

ресурс] : учебник / Р.К. Боженкова, Н.А. 

Боженкова, В.М. Шаклеин - М. : ФЛИНТА, 

2011. - 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

976510043.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Зоогигиена 38.  Кочиш И. И. Зоогигиена [Электронный 

ресурс] : учебник / Кочиш И. И., Н.С. 

Калюжный, Л.А. Волчкова [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 464 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=13008 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

39.  Кочиш, И.И. Практикум по зоогигиене 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.И. Кочиш, П.Н. Виноградов, Л.А. 

Волчкова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 428 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=67479 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

40.  Сарычев, Н.Г. Животноводство с основами 

общей зоогигиены. [Электронный ресурс] / 

Н.Г. Сарычев, В.В. Кравец, Л.Л. Чернов. — 

http://e.lanbook.com/b

ook/71729 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807180.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785211054028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222208083.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922807722.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224860.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510043.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67479
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67479
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67479
http://e.lanbook.com/book/71729
http://e.lanbook.com/book/71729
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Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 352 

с. 

41.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, 

технология переработки и хранения 

продукции животноводства. [Электронный 

ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. 

Шайдуллин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 624 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/71771 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Молочное дело 42.  Мамаев, А.В. Молочное дело [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Мамаев, 

Л.Д. Самусенко. — Электрон.дан. — СПб.: 

Лань, 2013. — 383 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=30199 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

43.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, 

технология переработки и хранения 

продукции животноводства. [Электронный 

ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. 

Шайдуллин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 624 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/71771 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Зоотехнический анализ 

кормов 

44.  Лисунова, Л.И. Современные методы 

исследования кормов [Электронный ресурс] 

: / Л.И. Лисунова, Г.А. Маринкина, В.С. 

Токарев. — Электрон. дан. — Новосибирск : 

НГАУ (Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2006. — 65 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4567 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Скотоводство 45.  Родионов, Г.В. Скотоводство. 

[Электронный ресурс] / Г.В. Родионов, 

Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 

488 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90057 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

46.  Воспроизводство стада и выращивание 

ремонтного молодняка в скотоводстве 

[Электронный ресурс] / Костомахин Н. 

М. - М.: КолосС, 2013. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

953207027. 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

47.  Костомахин Н. М. Породы крупного 

рогатого скота. - М.: КолосС, 2011. - 

119 с., [8] л. ил.: ил. - (Учебники и 

учеб. пособия для студентов высш. 

учеб. заведений). 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

953207492 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Свиноводство 48.  Родионов, Г.В. Частная зоотехния и 

технология производства продукции 

животноводства. [Электронный ресурс] 

/ Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, В.И. 

Остроухова. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2016. — 336 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87589 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

49.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. 

Хайруллина, О.В. Назарченко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 

132 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Овцеводство и 

козоводство 

50.  Дегтяренко, И.В. Молочное 

козоводство. Коза на ферме и в 

приусадебном хозяйстве. 

Биологические особенности, 

технология содержания молочных коз, 

помещения, технологическое 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=63077 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/71771
http://e.lanbook.com/book/71771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30199
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30199
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30199
http://e.lanbook.com/book/71771
http://e.lanbook.com/book/71771
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/book/90057
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207027
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207027
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207027
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207492
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207492
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207492
http://e.lanbook.com/book/87589
http://e.lanbook.com/book/87589
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63077
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63077
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63077
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оборудование. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое 

пособие. — Электрон.дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный 

университет), 2014. — 58 с. 

51.  Любимов, А.И. Практикум по 

производству продукции 

животноводства [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.И. 

Любимов, Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов 

[и др.]. — Электрон.дан. — СПб.:Лань, 

2014.— 186 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=51725 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

52.  Москаленко Л.П. Козоводство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Москаленко Л. 

П., Филинская О. В. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2012. — 266 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4047 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Коневодство 53.  Степаненко, Ж.Р. Коневодство 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое по-собие / Ж.Р. 

Степаненко, С.П. Князев. — 

Электрон.дан. — Новосибирск: НГАУ 

(Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2012. — 100 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4583 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

54.  Стекольников, А.А. Лошади. Биологические 

основы. Использование. Пороки. Болезни. 

[Электронный ресурс] / А.А. Стекольников, 

Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.Н. Копылов. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 576 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/71736 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

55.  Кормление лошадей: учебник. Калашников 

В.В., Драганов И.Ф., Мемедейкин В.Г. 2011.- 

224 с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

970419779.html?SSr 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Пчеловодство 56.  Козин, Р.Б. Биология медоносной пчелы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Р.Б. Козин, В.И. Лебедев, Н.В. Иренкова. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2007. — 319 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=575 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

57.  4. Козин Р.Б. Пчеловодство: учебник / Козин 

Р.Б., Кривцов Н.И., Лебедев В.И., 

Масленникова В.М. /  СПб.: Лань, 2010. – 

448 с. 

https://e.lanbook.com/

book/577#authors 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

58.  5. Каплич В.М. Пчеловодство: учебник / 

Каплич В.М., Серяков И.С., Ковбаса Н.П. / 

«Новое знание», 2014. – 392 с. 

https://e.lanbook.com/

book/64917#authors 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Биоэтика 59.  Цаценко, Л.В. Биоэтика и основы 

биобезопасности. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 95 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/91897 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Направленное 

выращивание 

ремонтного молодняка 

60.  Желтиков, А.И. Разведение 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Желтиков, Н.С. Уфимцева, Т.В. 

Макеева [и др.]. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2010. — 85 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4561 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

61.  Кахикало, В.Г. Практикум по разведению 

животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. 

Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 315 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=32818 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

62.  Болгов, А.Е. Повышение 

воспроизводительной способности 

молочных коров [Электронный ресурс] : 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=647 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4583
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4583
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4583
http://e.lanbook.com/book/71736
http://e.lanbook.com/book/71736
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419779.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419779.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419779.html?SSr
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=575
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=575
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=575
https://e.lanbook.com/book/577%23authors
https://e.lanbook.com/book/577%23authors
https://e.lanbook.com/book/64917%23authors
https://e.lanbook.com/book/64917%23authors
http://e.lanbook.com/book/91897
http://e.lanbook.com/book/91897
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4561
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818


 

46 
учебное пособие / А.Е. Болгов, Е.П. 

Карманова, И.А. Хакана [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 221 

с. 

63.  Родионов, Г.В. Животноводство 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.В. 

Родионов, А.Н. Арилов, Ю.Н. Арылов [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 

— 636 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44762 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

64.  Родионов, Г.В. Скотоводство. [Электронный 

ресурс] / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, 

Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 488 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90057 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

65.  Родионов, Г.В. Частная зоотехния и 

технология производства продукции 

животноводства. [Электронный ресурс] / 

Г.В. Родионов, Л.П. Табакова, В.И. 

Остроухова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 336 с. экрана. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87589 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

66.  Самусенко, Л.Д. Практические занятия по 

скотоводству [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Д. Самусенко, А.В. 

Мамаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2010. — 239 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=574 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Научные основы 

полноценного 

кормления 

высокопродуктивных 

животных 

67.  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 645 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=64337 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Биологические основы 

полноценного 

кормления 

68.  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 645 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=64337 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Разведение животных 69.  Туников, Г.М. Разведение животных с 

основами частной зоотехнии [Электронный 

ресурс] : учеб. / Г.М. Туников, А.А. 

Коровушкин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 744 с.  

https://e.lanbook.com/

book/91279 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Создание новых 

высокопродуктивных 

пород 

70.  Желтиков, А.И. Разведение 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.И. Желтиков, Н.С. Уфимцева, Т.В. 

Макеева [и др.]. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2010. — 85 с. — 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4561 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

71.  Кахикало, В.Г. Практикум по разведению 

животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. 

Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 315 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=32818 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

72.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, 

О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 132 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

73.  Кахикало, В.Г. Разведение животных 

[Электронный ресурс] : учебник / В.Г. 

Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44758 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/87589
http://e.lanbook.com/book/87589
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=574
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=574
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
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— 439 с. 

74.  Кобцев, М.Ф. Оценка и отбор коров по 

пригодности к интенсивной технологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.Ф. Кобцев, А.Г. Колчев, И.И. Клименок [и 

др.]. — Электрон. дан. — Новосибирск : 

НГАУ (Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2011. — 89 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5508 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

75.  Костомахин Н. М. Породы крупного 

рогатого скота. - М.: КолосС, 2011. - 119 с., 

[8] л. ил.: ил. - (Учебники и учеб. пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

953207492.html?SSr 

 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

76.  Болгов, А.Е. Повышение 

воспроизводительной способности 

молочных коров [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Е. Болгов, Е.П. 

Карманова, И.А. Хакана [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 221 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=647 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

77.  Родионов, Г.В. Животноводство 

[Электронный ресурс] : учебник / Г.В. 

Родионов, А.Н. Арилов, Ю.Н. Арылов [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. 

— 636 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44762 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

78.  Родионов, Г.В. Скотоводство. [Электронный 

ресурс] / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, 

Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 488 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90057 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

79.  Самусенко, Л.Д. Практические занятия по 

скотоводству [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.Д. Самусенко, А.В. 

Мамаев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2010. — 239 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=574 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

80.  Лебедько, Е.Я. Модельные коровы 

идеального типа. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 104 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90002 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Прудовое 

рыбоводство 

81.  Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. 

— СПб. : Лань, 2012. — 365 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=3897 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

82.  Гарлов, П.Е. Искусственное 

воспроизводство рыб. Управление 

размножением [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / П.Е. Гарлов, Ю.К. 

Кузнецов, К.Е. Федоров. — Электрон.дан. 

— СПб. : Лань, 2014. — 260 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=60227 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

83.  Мухачев, И. С.Озерное товарное 

рыбоводство [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, 

2012. — 396 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4870 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

84.  Пономарев С. В. Индустриальное 

рыбоводство [Электронный ресурс] : 

учебник / Пономарев С. В., Грозеску Ю. Н., 

Бахарева А. А. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 420 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5090 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Технология 

переработки молока и 

молочных продуктов 

85.  Мамаев, А.В. Молочное дело [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Мамаев, 

Л.Д. Самусенко. — Электрон.дан. — СПб.: 

Лань, 2013. — 383 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=30199 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

86.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, 

технология переработки и хранения 

продукции животноводства. [Электронный 

http://e.lanbook.com/b

ook/71771 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5508
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ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. 

Шайдуллин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 624 с. 

Биология 87.  Нефедова, С.А. Биология с основами 

экологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.А. Нефедова, А.А. Коровушкин, 

А.Н. Бачурин [и др.]. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 368 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=58167 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Микробиология и 

иммунология 

88.  Госманов, Р.Г. Микробиология и 

иммунология. [Электронный ресурс] / Р.Г. 

Госманов, А.И. Ибрагимова, А.К. 

Галиуллин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 240 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/12976 — Загл. с 

экрана. 

http://e.lanbook.com/b

ook/12976 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Болезни рыб и пчёл 89.  

 

Атаев, А.М. Ихтиопатология [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.М. Атаев, 

М.М. Зубаирова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 347 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=61355 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

90.  Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и 

ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 560 

с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4308 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

91.  Козин, Р.Б. Пчеловодство [Электронный 

ресурс] : учебник / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, 

В.И. Лебедев [и др.]. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2010. — 448 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=577 

 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

92.  Козин, Р.Б. Практикум по пчеловодству 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р.Б. Козин, Н.В. Иренкова, В.И. Лебедев. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. — 222 

с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=576 

 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

93.  Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2012. — 365 с. — Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=3897 

 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Птицеводство 94.  Бессарабов Б. Ф. Технология производства 

яиц и мяса птицы на промышленной основе: 

учебное пособие / Бессарабов Б. Ф., 

Крыканов А. А., Могильда Н. П. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2012. — 336 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4313 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

95.  Хазанов, Е.Е. Технология и механизация 

молочного животноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Хазанов, 

В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 383 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=71770 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

96.  Фролов, В.Ю. Комплексная механизация 

свиноводства и птицеводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Фролов, 

В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 184 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=71738 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

97.  Патрин, П.А. Машины и оборудование в 

животноводстве. Механизация и 

автоматизация животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

П.А. Патрин, А.Ф. Кондратов. — Электрон. 

дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2013. — 120 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44522 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

98.  Передня, В.И. Технические средства для http://e.lanbook.com/b ЭБС  
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приготовления и раздачи кормов на фермах 

крупного рогатого скота. [Электронный 

ресурс] / В.И. Передня, А.В. Китун. — 

Электрон. дан. — Минск : , 2014. — 139 с.  

ook/90564 Издательства 

«Лань» 

Безопасность 

жизнедеятельности 

99.  Занько, Н.Г. Безопасность 

жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / 

Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 704 

с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/92617 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

100.  Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: 

организация, управление, ответственность. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 408 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/92960 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Животноводство в 

условиях 

радиоактивного 

заражения 

101.  Радиобиология. [Электронный ресурс] : 

учеб. / Н.П. Лысенко [и др.]. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2017. — 572 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90856 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

102.  Акимов, М.Н. Природные и техногенные 

источники неионизирующих излучений. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / 

М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 212 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87567 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Морфология  

животных 

103.  Криштофорова, Б.В. Практическая 

морфология животных с основами 

иммунологии. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические пособия / Б.В. 

Криштофорова, В.В. Лемещенко. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2016. — 164 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/72987 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

104.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] : Учебные 

пособия / В.Г. Кахикало, Н.Г. Фенченко, 

Н.И. Хайруллина, О.В. Назарченко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 132 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Производственный 

санитарный контроль 

105.  Мишанин Ю. Ф. Ихтиопатология и 

ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 560 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4308 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

106.  Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Ф. 

Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 476 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=45654 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

107.  Лыкасова, И.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. 

Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.А. Лыкасова, 

В.А. Крыгин, И.В. Безина [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 304 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=61365 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

108.  Реутова, Е.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза. Молоко и молочные продукты 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44514 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/90564
http://e.lanbook.com/book/92617
http://e.lanbook.com/book/92617
http://e.lanbook.com/book/92960
http://e.lanbook.com/book/92960
http://e.lanbook.com/book/90856
http://e.lanbook.com/book/90856
http://e.lanbook.com/book/87567
http://e.lanbook.com/book/87567
http://e.lanbook.com/book/72987
http://e.lanbook.com/book/72987
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4308
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44514
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44514
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44514
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государственный аграрный университет), 

2013. — 95 с. 

Сельскохозяйственная 

радиобиология 

109.  Акимов, М.Н. Природные и техногенные 

источники неионизирующих излучений. 

[Электронный ресурс] : Учебные пособия / 

М.Н. Акимов, С.М. Аполлонский. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 212 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87567 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

110.  Радиобиология. [Электронный ресурс] : 

учеб. / Н.П. Лысенко [и др.]. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2017. — 572 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90856  

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Технология 

переработки мяса и  

мясопродуктов 

111.  Бессарабов, Б.Ф. Технология производства 

яиц и мяса птицы на промышленной основе 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф. 

Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 352 с.  

https://e.lanbook.com/

book/4313  

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

112.  Пронин, В.В. Технология первичной 

переработки продуктов животноводства. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.В. 

Пронин, С.П. Фисенко, И.А. Мазилкин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 176 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/5853  

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Физико-химические и 

микробиологические 

исследования 

продуктов 

животноводства 

113.  Боровков, М.Ф. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебник / М.Ф. 

Боровков, В.П. Фролов, С.А. Серко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 476 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=45654 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

114.  Лыкасова, И.А. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения. 

Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.А. Лыкасова, 

В.А. Крыгин, И.В. Безина [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 304 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=61365 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Физиология 

 животных 

115.  Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология 

животных [Электронный ресурс] : учебник / 

Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. 

Зеленевский. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 368 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=67478 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Зоопсихология 116.  Иванов, А.А. Этология с основами 

зоопсихологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 624 с. — Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5708   

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

117.  Иванов, А.А. Практикум по этологии с 

основами зоопсихологии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.А. Иванов, 

Ксенофонтова А. А., О.А. Войнова. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 368 

с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5707   

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

118.  Зоопсихология. Элементарное мышление 

животных [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / З. А. Зорина, И. И. Полетаева. - М. 

: Аспект Пресс, 2010. -  

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

756705881.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

119.  Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, 

гинекология и биотехника размножения. 

[Электронный ресурс] : Учебники — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 480 

https://e.lanbook.com/

book/60049 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/87567
http://e.lanbook.com/book/87567
http://e.lanbook.com/book/90856
http://e.lanbook.com/book/90856
https://e.lanbook.com/book/4313
https://e.lanbook.com/book/4313
http://e.lanbook.com/book/5853
http://e.lanbook.com/book/5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5707
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5707
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5707
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705881.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705881.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705881.html
https://e.lanbook.com/book/60049
https://e.lanbook.com/book/60049
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с. —  

120.  Сороколетова, В.М. Акушерство и 

гинекология. Болезни органов 

репродуктивной системы 

сельскохозяйственных животных 

инвазионной и инфекционной природы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.М. Сороколетова, Н.Н. Горб. — 

Электрон.дан. — Новосибирск: НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2013. — 83 с.  

https://e.lanbook.com/

book/44523 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

121.  Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, 

гинекологии и биотехнике размножения 

животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 272 с.  

https://e.lanbook.com/

book/71726 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

 

4.2.4. Сведения об электронно-библиотечных системах (ЭБС), содержащих издания 

дополнительной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин 

(модулей), практик, НИР 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения об изданиях дополнительной литературы в составе ЭБС 

№ п/п 

реквизиты изданий дополнительной 

литературы, перечисленной в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, 

НИР – автор, название, место издания, 

издательство 

ссылка на издание 
наименование 

ЭБС 

Физическая культура и 

спорт 

1.  Формирование физической культуры 

студентов в процессе занятий теннисом: 

монография / И.В. Николаев. - М. : 

Прометей, 2013. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

704224365.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

2.  Врачебно-педагогический контроль в 

процессе физического воспитания 

студентов: учеб. пособие / Г.А. Панов. - М. : 

Издательство РУДН, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

209036531.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

3.  Коррекция фигуры студенток различными 

видами гимнастики в вузе: учеб. пособие / 

В.М. Шулятьев, О.В. Тимофеева. - М. : 

Издательство РУДН, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

209036500.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

4.  Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов/ З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина. - М. : 

Советский спорт, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

971805694.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

5.  Аэробика: теория, методика, практика 

занятий в вузе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Ю. Размахова. - М.: 

Издательство РУДН, 2011. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

209035589.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

6.  Элементы контроля за состоянием 

занимающихся адаптивной физической 

культурой: Методические рекомендации для 

студентов/ Киреев Ю.В. - М.: Прометей, 

2011. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

426300668.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Правоведение 7.  Практикум по правоведению: [учеб.-метод. 

пособие] / А.А. Алпатов. – 2-е изд.,испр. и 

доп. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. 

http://elibrary.ru/item.

asp?id=20365926 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.R

U 

История 8.  Ключевский В.О. Курс русской истории или 

Русская история. Полный курс лекций 

[Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 840 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=10055 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

https://e.lanbook.com/book/44523
https://e.lanbook.com/book/44523
https://e.lanbook.com/book/71726
https://e.lanbook.com/book/71726
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=20365926
http://elibrary.ru/item.asp?id=20365926
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10055
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9.  Платонов С.Ф. Полный курс лекций по 

русской истории [Электронный ресурс]: 

монография. — Электрон. дан. — СПб.: 

Лань, 2013. — 443 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=9844 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

10.  История России [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие для вузов / Под редакцией 

И.И Широкорад. - М.: ПЕР СЭ, 2004. - 

(Современное образование) 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN5929

201285.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

11.  История России XIX-XX вв. [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

неисторич. специальностей / Б.В. Леванов, 

В.А. Корнилов, В.В. Рябов. - М.: ВЛАДОС, 

2008. - (Учебник для вузов) 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

691016899.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Психология и  

педагогика 

12.  Психология и педагогика [Электронный 

ресурс]: Учеб. пособие для техн. вузов / В.М. 

Кроль. - М.: Абрис, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

437200438.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Философия 13.  Основы философии [Электронный ресурс] : 

учебник / Хрусталев Ю.М. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

970421956.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

14.  Козлов, А.А. Очерки из истории философии. 

Понятия философии и истории философии 

[Электронный ресурс]: монография. - 

Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2013. - 91 с. / 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=44005 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Логика 15.  Радлов, Э.Л. Философский словарь: Логика. 

Психология. Этика. Эстетика и история 

философии [Электронный ресурс]: 

монография. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 

2013. - 350 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=43984 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Элективные курсы по 

физической культуре 

16.  Формирование физической культуры 

студентов в процессе занятий теннисом: 

монография / И.В. Николаев. - М. : 

Прометей, 2013. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

704224365.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

17.  Врачебно-педагогический контроль в 

процессе физического воспитания 

студентов: учеб. пособие / Г.А. Панов. - М. : 

Издательство РУДН, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

209036531.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

18.  Коррекция фигуры студенток различными 

видами гимнастики в вузе: учеб. пособие / 

В.М. Шулятьев, О.В. Тимофеева. - М. : 

Издательство РУДН, 2012. 

 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

209036500.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

19.  Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов/ З.Б. 

Белоцерковский, Б.Г. Любина. - М. : 

Советский спорт, 2012. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

971805694.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

20.  Аэробика: теория, методика, практика 

занятий в вузе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / С.Ю. Размахова. - М.: 

Издательство РУДН, 2011. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

209035589.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

21.  Элементы контроля за состоянием 

занимающихся адаптивной физической 

культурой: Методические рекомендации для 

студентов/ Киреев Ю.В. - М.: Прометей, 

2011. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

426300668.html 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

Прикладная  

информатика 

22.  Бурнаева, Э.Г. Обработка и представление 

данных в MS Excel [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. Леора. 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 

156 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=71706 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

23.  Васильев А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 598 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=68464 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9844
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9844
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9844
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5929201285.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691016899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785437200438.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421956.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44005
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43984
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224365.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036531.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209036500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971805694.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035589.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300668.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464


 

53 
Информатика 24.  Бурнаева, Э.Г. Обработка и представление 

данных в MS Excel [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э.Г. Бурнаева, С.Н. Леора. 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 

156 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=71706 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

25.  Васильев А.Н. Числовые расчеты в Excel 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2014. — 598 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=68464 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Химия 

(неорганическая, 

аналитическая) 

26.  Егоров, В.В. Теоретические основы 

неорганической химии. Краткий курс для 

студентов сельскохозяйственных вузов. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2017. — 192 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/91304 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

27.  Кусакина, Н.А. Аналитическая химия и 

физико-химические методы анализа. 

[Электронный ресурс] / Н.А. Кусакина, Т.И. 

Бокова, Г.П. Юсупова. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ, 2010. — 118 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/4555 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Кормление животных 

 

28.  Кормление сельскохозяйственных 

животных: конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. 

— Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2014. — 78 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=63087 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

29.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, 

О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 132 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

30.  Лисунова, Л.И. Кормление 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2011. — 401 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4566 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

31.  Лисунова, Л.И. Современные методы 

исследования кормов [Электронный ресурс] 

: / Л.И. Лисунова, Г.А. Маринкина, В.С. 

Токарев. — Электрон.дан. — Новосибирск : 

НГАУ (Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2006. — 65 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4567 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

32.  Рябов, С.М. Таблицы детализированных и 

суммарных норм кормления 

сельскохозяйственных животных и 

питательности кормов [Электронный ресурс] 

: / С.М. Рябов, К.Н. Лобанов. — 

Электрон.дан. — Мичуринск: Мичуринский 

ГАУ (Мичуринский государственный 

университет), 2008. — 120 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=47139 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

33.  Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=64337 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

34.  Скуковский, Б.А. Экологические аспекты 

минерального состава кормов и продуктов 

животноводства Западной Сибири 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.А. Скуковский, А.Г. Незавитин, А.Г. 

Захаров [и др.]. — Электрон.дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4581 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68464
http://e.lanbook.com/book/91304
http://e.lanbook.com/book/91304
http://e.lanbook.com/book/4555
http://e.lanbook.com/book/4555
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63087
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63087
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63087
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4566
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4566
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4566
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
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государственный аграрный университет), 

2007. — 82 с. 

35.  Экспертиза кормов и кормовых добавок 

[Текст]: учеб.-справ. пособие / К. Я. 

Мотовилов, А. П. Булатов, В. М. 

Позняковский, Н. Н. Ланцева, И. Н. 

Миколайчик. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 336 

с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

379001759.html?SSr 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Зоогигиена 36.  Кузнецов, А.Ф. Современные 

производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Кузнецов, Михайлов Н. А., Карцев П. 

С. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

457 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=6600 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

37.  Кузнецов, А.Ф. Современные технологии и 

гигиена содержания птицы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, 

Никитин Г. С. — Электрон. дан. — СПб.: 

Лань, 2012. — 352 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=3737 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

38.  Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот. 

Содержание, кормление, болезни их 

диагностика и лечение [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, 

А.В. Святковский, В.Г. Скопичев [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 624 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=602 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Генетика и биометрия 39.  Кудрин, А.Г. Генетика и разведение 

сельскохозяйственных животных 

(Электронный ресурс): учебно-методическое 

пособие / А.Г. Кудрин, В.С. Сушков. – 

Электрон. Дан. – Мичуринск:  Мичуринский 

ГАУ (Мичуринский государственный 

университет ), 2008. – 147 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=47110 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

40.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, 

О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 132 с 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

41.  Скопичев, В.Г. Поведение животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 624 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=365 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

42.  Яковенко, А.М. Биометрические методы 

анализа качественных и количественных 

признаков в зоотехнии: учеб. пособие для 

студентов вузов, магистров, аспирантов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И. 

Селионова. — Электрон. дан. — Ставрополь 

: СтГАУ (Ставропольский государственный 

аграрный университет), 2013. — 91 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=45734 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Молочное дело 43.  Харченко, Г.М. Технологическое 

оборудование для переработки молока 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2011. — 204 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4584 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Введение в  44.  Кудрин, А.Г. Генетика и разведение http://e.lanbook.com/b ЭБС 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45734
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45734
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45734
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110


 

55 
специальность сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / А.Г. Кудрин, В.С. 

Сушков. — Электрон. дан. — Мичуринск : 

Мичуринский ГАУ (Мичуринский 

государственный университет), 2008. — 147 

с. 

ooks/element.php?pl1

_id=47110 

Издательства 

«Лань» 

45.  Кузнецов, А.Ф. Крупный рогатый скот. 

Содержание, кормление, болезни их 

диагностика и лечение [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Кузнецов, 

А.В. Святковский, В.Г. Скопичев [и др.]. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 624 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=602 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

46.  Кузнецов, А.Ф. Свиньи: содержание, 

кормление и болезни [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2007. — 544 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=218 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

47.  Кузнецов, А.Ф. Современные 

производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.Ф. Кузнецов, Михайлов Н. А., Карцев П. 

С. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

457 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=6600 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Скотоводство 48.  Кахикало, В.Г. Практикум по 

племенному делу в скотоводстве 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.Г. Кахикало, З.А. Иванова, 

Т.Л. Лещук [и др.]. — Электрон. дан. 

— СПб.: Лань, 2010. — 286 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=180 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

49.  Болгов, А.Е. Повышение 

воспроизводительной способности 

молочных коров. [Электронный 

ресурс] / А.Е. Болгов, Е.П. Карманова, 

И.А. Хакана, М.Э. Хуобонен. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2010. — 

224 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/647 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

50.  Зубова, Т.В. Приёмы и методы 

повышения воспроизводительной 

функции коров и телок. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово: 

КемГСХИ, 2014. — 177 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/92604 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

51.  Кобцев, М.Ф. Оценка и отбор коров по 

пригодности к интенсивной 

технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М.Ф. Кобцев, А.Г. 

Колчев, И.И. Клименок [и др.]. — 

Электрон. дан. — Новосибирск: НГАУ 

(Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2011. — 89 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5508 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

52.  Кахикало, В.Г. Практикум по 

племенному делу в скотоводстве. 

[Электронный ресурс] / В.Г. Кахикало, 

З.А. Иванова, Т.Л. Лещук, Н.Г. 

Предеина. — Электрон. дан. — СПб.: 

Лань, 2010. — 288 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/180 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

53.  Кобцев, М.Ф. Оценка и отбор коров по 

пригодности к интенсивной 

технологии. [Электронный ресурс] / 

М.Ф. Кобцев, А.Г. Колчев, И.И. 

Клименок, Н.Б. Захаров. — Электрон. 

http://e.lanbook.com/b

ook/5508 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=602
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=218
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=180
http://e.lanbook.com/book/647
http://e.lanbook.com/book/647
http://e.lanbook.com/book/92604
http://e.lanbook.com/book/92604
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5508
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5508
http://e.lanbook.com/book/180
http://e.lanbook.com/book/180
http://e.lanbook.com/book/5508
http://e.lanbook.com/book/5508
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дан. — Новосибирск: НГАУ, 2011. — 

89 с. 

54.  Кобцев, М.Ф. Мясная продуктивность 

крупного рогатого скота и технология 

производства говядины. [Электронный 

ресурс] / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, 

Н.Б. Захаров, Н.В. Борисов. — 

Электрон. дан. — Новосибирск: НГАУ, 

2014. — 88 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/63078 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

55.  Лебедько, Е.Я. Модельные коровы 

идеального типа. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: 

Лань, 2016. — 104 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/9000 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

56.  Практикум по скотоводству 

[Электронный ресурс] / Изилов Ю.С. - 

М.: КолосС, 2013. - (Учебники и учеб. 

пособия для студентов высш. учеб. 

заведений 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

953207003 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Овцеводство и 

козоводство 

57.  Аксёнова, П.В. Биология репродукции коз. 

[Электронный ресурс] / П.В. Аксёнова, А.М. 

Ермаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 272 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/64321 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

58.  Паронян, И.А. Генофонд домашних 

животных России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Паронян, П.Н. 

Прохоренко. — Электрон.дан. — СПб. : 

Лань, 2008. — 400 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=30201 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Коневодство 59.  Стекольников, А. А. Ортопедия и ковка 

лошадей / Стекольников, А. А., Семенов Б. 

С., Веремей Э. И. - М.: КолосС, 2009. - 203 

с., [2] л. ил.: ил. - (Учебники и учеб.пособия 

для студентов высш. учеб. заведений). 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

953206143.html?SSr 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Пчеловодство 60.  Козин, Р.Б. Пчеловодство [Электронный 

ресурс]: учебник / Р.Б. Козин, Н.И. Кривцов, 

В.И. Лебедев [и др.]. — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2010. — 448 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=577 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

61.  Рожков, К.А. Медоносная пчела: 

содержание, кормление и уход 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

К.А. Рожков, С.Н. Хохрин, А.Ф. Кузнецов. 

— Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=49471 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

62.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, 

технология переработки и хранения 

продукции животноводства. [Электронный 

ресурс] / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев, Р.Р. 

Шайдуллин. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 624 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/71771 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Биоэтика 63.  Присный, А. В. Общая биология. 

Дуалистическая и материалистическая 

концепции жизни на Земле [Электронный 

ресурс] . - М.: КолосС, 2009. – 351  с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

953206693.html 

 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

64.  Иванов, А.А. Этология с основами 

зоопсихологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5708 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

65.  Паронян, И.А. Генофонд домашних 

животных России [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Паронян, П.Н. 

Прохоренко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2008. — 400 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=30201 

 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

66.  Скопичев, В.Г. Поведение животных http://e.lanbook.com/b ЭБС 

http://e.lanbook.com/book/63078
http://e.lanbook.com/book/63078
http://e.lanbook.com/book/9000
http://e.lanbook.com/book/9000
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207003
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207003
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953207003
http://e.lanbook.com/book/64321
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206143.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206143.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206143.html?SSr
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=577
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=577
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=577
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49471
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49471
http://e.lanbook.com/book/71771
http://e.lanbook.com/book/71771
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953206693.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5708
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5708
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
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[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 624 

с. — Режим доступа: 

ooks/element.php?pl1

_id=365 

 

Издательства 

«Лань» 

Направленное 

выращивание 

ремонтного молодняка 

67.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, 

О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 132 с. 

 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Научные основы 

полноценного 

кормления 

высокопродуктивных 

животных 

68.  Кормление сельскохозяйственных 

животных: конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. 

— Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2014. — 78 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=63087 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

69.  Лисунова, Л.И. Кормление 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2011. — 401 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4566 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

70.  Лисунова, Л.И. Современные методы 

исследования кормов [Электронный ресурс] 

: / Л.И. Лисунова, Г.А. Маринкина, В.С. 

Токарев. — Электрон.дан. — Новосибирск : 

НГАУ (Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2006. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4567 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

71.  Рябов, С.М. Таблицы детализированных и 

суммарных норм кормления 

сельскохозяйственных животных и 

питательности кормов [Электронный ресурс] 

: / С.М. Рябов, К.Н. Лобанов. — 

Электрон.дан. — Мичуринск : Мичуринский 

ГАУ (Мичуринский государственный 

университет), 2008. — 120 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=47139 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

72.  Скуковский, Б.А. Экологические аспекты 

минерального состава кормов и продуктов 

животноводства Западной Сибири 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.А. Скуковский, А.Г. Незавитин, А.Г. 

Захаров [и др.]. — Электрон.дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2007. — 82 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4581 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

73.  Экспертиза кормов и кормовых добавок 

[Текст]: учеб.-справ. пособие / К. Я. 

Мотовилов, А. П. Булатов, В. М. 

Позняковский, Н. Н. Ланцева, И. Н. 

Миколайчик. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 336 

с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

379001759.html?SSr 

 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Биологические основы 

полноценного 

кормления 

74.  Кормление сельскохозяйственных 

животных: конспект лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. — Электрон.дан. 

— Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2014. — 78 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=63087 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

75.  Лисунова, Л.И. Кормление 

сельскохозяйственных животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4566 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
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Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2011. — 401 с. 

 

76.  Лисунова, Л.И. Современные методы 

исследования кормов [Электронный ресурс] 

: / Л.И. Лисунова, Г.А. Маринкина, В.С. 

Токарев. — Электрон.дан. — Новосибирск : 

НГАУ (Новосибирский государственный 

аграрный университет), 2006. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4567 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

77.  Рябов, С.М. Таблицы детализированных и 

суммарных норм кормления 

сельскохозяйственных животных и 

питательности кормов [Электронный ресурс] 

: / С.М. Рябов, К.Н. Лобанов. — 

Электрон.дан. — Мичуринск : Мичуринский 

ГАУ (Мичуринский государственный 

университет), 2008. — 120 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=47139 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

78.  Скуковский, Б.А. Экологические аспекты 

минерального состава кормов и продуктов 

животноводства Западной Сибири 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Б.А. Скуковский, А.Г. Незавитин, А.Г. 

Захаров [и др.]. — Электрон.дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2007. — 82 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4581 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

79.  Экспертиза кормов и кормовых добавок 

[Текст]: учеб.-справ. пособие / К. Я. 

Мотовилов, А. П. Булатов, В. М. 

Позняковский, Н. Н. Ланцева, И. Н. 

Миколайчик. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. - 336 

с. 

http://www.studentlibr

ary.ru/book/ISBN9785

379001759.html?SSr 

 

ЭБС 

«Консультант 

студент» 

Разведение животных 80.  Кахикало, В.Г. Биологические и 

генетические закономерности 

индивидуального роста и развития 

животных. [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. Хайруллина, 

О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. 

http://e.lanbook.com/b

ook/87579 

 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

81.  Лебедько, Е.Я. Модельные коровы 

идеального типа. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 104 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90002 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

82.  Родионов, Г.В. Скотоводство. [Электронный 

ресурс] / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, 

Л.П. Табакова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2017. — 488 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/90057 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

83.  Смирнова, М.Ф. Практическое руководство 

по мясному скотоводству. [Электронный 

ресурс] / М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, 

В.В. Смирнова. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 320 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/76287 

ЭБС 

Издательства 

«Лань» 

Прудовое 

рыбоводство 

84.  Земсков, В.И. Проектирование 

ресурсосберегающих технологий и 

технических систем в животноводстве. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016. — 384 с. — Режим 

доступа:  — Загл. с экрана 

http://e.lanbook.com/b

ook/71711 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

85.  Иванов, А.А. Физиология рыб 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2011. — 281 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=2030 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4567
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47139
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4581
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785379001759.html?SSr
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/book/90002
http://e.lanbook.com/book/90002
http://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/book/76287
http://e.lanbook.com/book/76287
http://e.lanbook.com/book/71711
http://e.lanbook.com/book/71711
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2030
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2030
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2030
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с. —  

86.  Иванов, В.П. Ихтиология: лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.П. Иванов, Т.С. Ершова. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2015. — 348 

с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=65951 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

87.  Моисеев, Н.Н.Рыбохозяйственная 

гидротехника с основами мелиорации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Н. Моисеев, П.В. Белоусов. — 

Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2010. — 192 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5512 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

88.  Фаритов, Т.А. Кормление рыб 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2016. — 345 

с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=71737 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Технология 

переработки молока и 

молочных продуктов 

89.  Пронин, В.В. Технология первичной 

переработки продуктов животноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.В. Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. 

— Электрон.дан. — СПб. : Лань, 2013. — 

173 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=5853 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

90.  Харченко, Г.М. Технологическое 

оборудование для переработки молока 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. —

Электрон.дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2011. — 204 с. — Режим 

доступа:— Загл. с экрана. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=4584  

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Птицеводство 91.  Чупина, Л.В. Птицеводство. Технология 

производства мяса птицы [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Л.В. Чупина, В.А. Реймер. — Электрон. дан. 

— Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 

2013. — 58 с.  

https://e.lanbook.com/

book/44525 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

92.  Чупина, Л.В. Птицеводство. Кормление 

сельскохозяйственной птицы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.В. Чупина, 

В.А. Реймер, И.Ю. Клемешова. — Электрон. 

дан. — Новосибирск : НГАУ 

(Новосибирский государственный аграрный 

университет), 2014. — 134 с.  

https://e.lanbook.com/

book/63080?category_

pk=939 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

93.  Бессарабов, Б.Ф. Технология производства 

яиц и мяса птицы на промышленной основе 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б.Ф. 

Бессарабов, А.А. Крыканов, Н.П. Могильда. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2012. — 352 с. 

https://e.lanbook.com/

book/4313 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Кормопроизводство 94.  Коломейченко, В.В. Кормопроизводство. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 656 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/56161 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Ботаника 95.  Брынцев, В.А. Ботаника. [Электронный 

ресурс] : учеб. / В.А. Брынцев, В.В. Коровин. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

400 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/61357 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

96.  Вышегуров, С.Х. Практикум по ботанике: 

учеб. Пособие [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Х. Вышегуров, Е.В. 

Пальчикова. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

URL:http://e.lanbook.

com/books/element.ph

p?pl1_id=71644 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65951
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5512
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5512
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5512
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71737
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4584
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4584
https://e.lanbook.com/book/44525
https://e.lanbook.com/book/44525
https://e.lanbook.com/book/63080?category_pk=939
https://e.lanbook.com/book/63080?category_pk=939
https://e.lanbook.com/book/63080?category_pk=939
https://e.lanbook.com/book/4313
https://e.lanbook.com/book/4313
http://e.lanbook.com/book/56161
http://e.lanbook.com/book/56161
http://e.lanbook.com/book/61357
http://e.lanbook.com/book/61357
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71644
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71644
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71644
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государственный аграрный университет), 

2015. — 180 с.  

97.  Трухачев, В.И. Сорные, лекарственные и 

ядовитые растения (альбом антропофитов) : 

учеб. пособие для студентов вузов по 

агрономическим специальностям. 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. 

Трухачев, Г.Р. Дорожко, Ю.А. Дударь. — 

Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 

2006. — 264 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/5720 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

98.  •Харченко, Н.А. Лекарственные растения: 

тексты лекций [Электронный ресурс] : 

учебник / Н.А. Харченко, Н.Н. Харченко. — 

Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. 

Морозова), 2013. — 110 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=39154 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Агрономия 99.  Наумкин, В.Н. , Ступин А.С. Технология 

растениеводства  — СПб. : Лань, 2014. — 

600 с.  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=51943 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

100.  Шевченко, В.А., Фирсов И.П., Соловьёв 

А.М.  Практикум по технологии 

производства продукции растениеводства  

— СПб.: Лань, 2014. — 424 с. — Режим 

доступа:  

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=50171 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Экология 101.  Городков, А.В. Экология визуальной среды. 

[Электронный ресурс] / А.В. Городков, С.И. 

Салтанова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 192 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/4868 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

102.  Нефедова, С.А. Биология с основами 

экологии. [Электронный ресурс] / С.А. 

Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин, 

Е.А. Шашурина. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 368 с.. 

http://e.lanbook.com/b

ook/58167 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

103.  Шумлянская, Н.А. Экология. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Новосибирск : 

НГАУ, 2005. — 48 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/4588 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Сельскохозяйственная 

экология 

104.  Городков, А.В. Экология визуальной среды. 

[Электронный ресурс] / А.В. Городков, С.И. 

Салтанова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 192 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/4868 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

105.  Нефедова, С.А. Биология с основами 

экологии. [Электронный ресурс] / С.А. 

Нефедова, А.А. Коровушкин, А.Н. Бачурин, 

Е.А. Шашурина. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 368 с.. 

http://e.lanbook.com/b

ook/58167 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

106.  Шумлянская, Н.А. Экология. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — Новосибирск : 

НГАУ, 2005. — 48 с.  

http://e.lanbook.com/b

ook/4588 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Животноводство в 

условиях 

радиоактивного 

заражения 

107.  Трошин, Е.И. Тесты по радиобиологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Трошин, Ю.Г. Васильев, И.С. Иванов. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

238 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=49474 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Морфология животных 108.  Скопичев, В.Г. Морфология и физиология 

животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2005. — 416 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=607 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

109.  Козлов, И.Е. Словарь терминов и тесты по 

морфологии. [Электронный ресурс] / И.Е. 

Козлов, Л.С. Козлова. — Электрон. дан. — 

Новосибирск : НГАУ, 2012. — 29 с. 

http://e.lanbook.com/b

ook/5509 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

http://e.lanbook.com/book/5720
http://e.lanbook.com/book/5720
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39154
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39154
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39154
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50171
http://e.lanbook.com/book/4868
http://e.lanbook.com/book/4868
http://e.lanbook.com/book/58167
http://e.lanbook.com/book/58167
http://e.lanbook.com/book/4588
http://e.lanbook.com/book/4588
http://e.lanbook.com/book/4868
http://e.lanbook.com/book/4868
http://e.lanbook.com/book/58167
http://e.lanbook.com/book/58167
http://e.lanbook.com/book/4588
http://e.lanbook.com/book/4588
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/book/5509
http://e.lanbook.com/book/5509
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Производственный 

санитарный контроль 

110.  Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых 

документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 384 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=395 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

111.  Пронин В. В. Ветеринарно-санитарная 

экспертиза с основами технологии и 

стандартизации продуктов животноводства. 

Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Пронин В. В., С.П. Фисенко. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 239 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=3738 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Сельскохозяйственная 

радиобиология 

112.  Трошин, Е.И. Тесты по радиобиологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Е.И. Трошин, Ю.Г. Васильев, И.С. Иванов. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

238 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=49474 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Технология 

переработки мяса и   

мясопродуктов 

113.  Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых 

документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2010. — 384 с.. 

https://e.lanbook.com/

book/395  

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

114.  Мотовилов О.К., Позняковский В.М., 

Мотовилов К.Я., Тихонова Н.В. 

Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц 

и продуктов их переработки. Качество и 

безопасность [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2016. — 320 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=71724  

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Физико-химические и 

микробиологические 

исследования 

продуктов 

животноводства 

115.  Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых 

документов по ветеринарно-санитарной 

экспертизе мяса и мясопродуктов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 384 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=395 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

116.  Ветеринарно-санитарная экспертиза с 

основами технологии и стандартизации 

продуктов животноводства. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Пронин В. В., С.П. Фисенко. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2012. — 239 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=3738 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Физиология животных 117.  Иванов, А.А. Сравнительная физиология 

животных [Электронный ресурс] : учебник / 

А.А. Иванов, О.А. Войнова, Д.А. 

Ксенофонтов [и др.]. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2014. — 415 с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=564 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

118.  Скопичев, В.Г. Морфология и физиология 

животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. — 416 

с. 

http://e.lanbook.com/b

ooks/element.php?pl1

_id=607 

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

Зоопсихология 119.  Скопичев, В.Г. Поведение животных 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2009. — 624 с.  

https://e.lanbook.com/

book/365   

ЭБС  

Издательства 

«Лань» 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
https://e.lanbook.com/book/395
https://e.lanbook.com/book/395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71724
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3738
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
https://e.lanbook.com/book/365
https://e.lanbook.com/book/365
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4.2.5. Сведения о доступности обучающимся электронно-библиотечных систем, 

содержащим издания основной и дополнительной литературы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, НИР 

 

№ 

п/п 
Наименование ЭБС* 

Реквизиты 

договора с 

ЭБС 

Возможность индивидуального доступа для обучающихся к ЭБС 

количество 

обучающихся, имеющих 

возможность 

одновременного 

индивидуального 

доступа к ЭБС 

номер 

аудитории и 

количество 

компьютеров, с 

которых 

имеется доступ 

к ЭБС 

возможность доступа 

из любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

Интернет, как на 

территории 

академии, так и вне 

ее (да / нет) 

2. Электронно-библиотечная 

система "Издательства 

"Лань" 

http://e.lanbook.com 

Договор б/н 

от 20.02.17 

Все студенты 

Аудитории 

А-213, 15 пк 

А-214, 7 пк 

Да 

3 ЭБС «Консультант 

студента 

http://www.studentlibrary.ru 

Договор № 

б/н от 

11.04.17 

Все студенты 
Аудитории 

А-213, 15 пк 

А-214, 7 пк 

Да 

 

* Указывается наименование только тех ЭБС, которые перечислены в таблицах 4.2.3 и 4.2.4.  

 

4.2.6. Сведения о доступности профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, применяемых при изучении дисциплин (модулей) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование профессиональных баз 

данных и информационных справочных 

систем, ссылка на ресурс 

Реквизиты договора на 

подключение к ресурсу  

1 2 3 4 

1.  Физиология животных 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru/ 
Свободный доступ 

Библиотека нормативных документов 

http://www.normativinfo.com/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

2.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru   
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

Охрана труда и БЖД http://ohrana-

bgd.narod.ru/zakoniRU.html 
Свободный доступ 

3.  Болезни рыб и пчел 

ЗООИНТ - зоологическая 

интегрированная информационно-

поисковая система 

www.zin.ru/projects/zooint_r 

Свободный доступ 

4.  Ботаника 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

www.medlinks.ru Свободный доступ 

www.academic.ru Свободный доступ 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 17-УТ/2017от 10 11. 2017 

5.  Агрономия 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://libgost.ru/
http://www.normativinfo.com/
http://www.consultant.ru/
http://e.lanbook.com/
http://libgost.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://ohrana-bgd.narod.ru/zakoniRU.html
http://ohrana-bgd.narod.ru/zakoniRU.html
http://www.zin.ru/projects/zooint_r/zooint02.htm
http://www.zin.ru/projects/zooint_r/zooint02.htm
http://www.zin.ru/projects/zooint_r/zooint02.htm
http://www.zin.ru/projects/zooint_r
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.medlinks.ru/
http://www.academic.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

http://polpred.com/news  Полный доступ до 15.10.2018 

6.  
Сельскохозяйственная 

радиобиология 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

7.  
Животноводство в условиях 

радиоактивного заражения 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

8.  

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru/ 
Свободный доступ 

Библиотека нормативных документов 

http://www.normativinfo.com/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

9.  
Технология переработки мяса 

и мясопродуктов 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/ 
Свободный доступ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

10.  
Производственный 

санитарный контроль 

Министерство сельского хозяйства РФ 

http://mcx.ru  
Свободный доступ 

Россельхознадзор  http://www.fsvps.ru  Свободный доступ 

11.  

Физико-химические и 

микробиологические 

исследования продуктов 

животноводства 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru/ 
Свободный доступ 

Библиотека нормативных документов 

http://www.normativinfo.com/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

12.  Зоопсихология 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

http://elibrary.ru/
http://polpred.com/news
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://libgost.ru/
http://www.normativinfo.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://cnshb.ru/terminal/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://mcx.ru/
http://www.fsvps.ru/
http://libgost.ru/
http://www.normativinfo.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://libgost.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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13.  Иностранный язык 

Электронный онлайн-словарь 

www.translit.ru 
Свободный доступ 

Сборник электронных толковых словарей 

http://slovorus.ru 
Свободный доступ 

Электронные словари различной 

тематики  http://dictionaries.rin.ru/ 
Свободный доступ 

14.  
Профессиональный 

иностранный язык 

Электронный онлайн-словарь 

www.translit.ru 
Свободный доступ 

Сборник электронных толковых словарей 

http://slovorus.ru 
Свободный доступ 

Электронные словари различной 

тематики  http://dictionaries.rin.ru/ 
Свободный доступ 

15.  Организация и менеджмент 

сайт Росстата РФ www.gks.ru; Свободный доступ 

сайт Министерства сельского хозяйства 

РФ www.mcx.ru 
Свободный доступ 

Автоматизированная информационно-

библиотечная система «MAPK-SQL» 

http://www.aselibrary.ru/ 

Лицензионное соглашение на 

использование № 

301120111326 от 30.11.11 

16.  Прикладная информатика 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

17.  Птицеводство 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

18.  
Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

19.  
Современные методы 

исследования 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

20.  
Механизация и автоматизация 

животноводства 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  Свободный доступ 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

21.  

Физико-химические и 

микробиологические 

исследования продуктов 

животноводства 

Библиотека ГОСТов и нормативных 

документов http://libgost.ru/ 
Свободный доступ 

Библиотека нормативных документов 

http://www.normativinfo.com/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

http://www.translit.ru/
http://slovorus.ru/
http://dictionaries.rin.ru/
http://www.translit.ru/
http://slovorus.ru/
http://dictionaries.rin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.aselibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://libgost.ru/
http://www.normativinfo.com/
http://www.garant.ru/
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Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

22.  Генетика и биометрия 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

23.  
Экономика сельского 

хозяйства 

сайт Росстата РФ www.gks.ru  Свободный доступ 

сайт Министерства сельского хозяйства 

РФ www.mcx.ru  
Свободный доступ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru   
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru  
9382/0/2016 от 01.01.2017 

ЭБС ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА  Свободный доступ 

24.  Маркетинг 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/ 
Свободный доступ 

«Главбух» 

https://www.glavbukh.ru  
Свободный доступ 

25.  Морфология животных 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/  
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

26.  Математическая статистика 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

Информационно-правовой портал 

«Гарант» http://www.garant.ru/ 
Свободный доступ 

Информационно-правовой портал 

«Консультант» http://www.consultant.ru/ 
9382/0/2016 от 01.01.2017 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

27.  Разведение животных 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

28.  Кормление животных 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 17-УТ/2017от 10 11. 2017 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.glavbukh.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
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29.  Зоогигиена 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

30.  Молочное дело 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

31.  Введение в специальность 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

32.  История зоотехнии 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

33.  Зоотехнический анализ кормов 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

34.  Скотоводство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

35.  Свиноводство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

36.  Овцеводство и козоводство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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http://cnshb.ru/terminal/
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http://e.lanbook.com/
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http://cnshb.ru/terminal/
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http://e.lanbook.com/
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http://cnshb.ru/terminal/
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http://e.lanbook.com/
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http://cnshb.ru/terminal/
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http://e.lanbook.com/
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http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

37.  Коневодство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

38.  
Кролиководство и 

звероводство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

39.  Пчеловодство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

40.  Прудовое рыбоводство 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

41.  

Научные основы 

полноценного кормления 

высокопродуктивных 

животных 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

42.  Биоэтика 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

43.  
Создание новых 

высокопродуктивных пород 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

44.  Направленное выращивание Научная электронная библиотека SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
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http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
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http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
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ремонтного молодняка eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

45.  
Биологические основы 

полноценного кормления 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

46.  
Технология переработки 

молока и молочных продуктов 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.R http://elibrary.ru/ 
SIO-3303/2017 от 10/4/2017 

ЭБС издательства «ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com 
Договор б/н от 20.02.17 

ЭБС «Консультант студента 

http://www.studentlibrary.ru 
Договор № б/н от 11.04.17 

ЭБС «ЦНСХБ» http://CNSHB.ru/terminal/ 

 
17-УТ/2017от 10 11. 2017 

 

4.2.7. Сведения о лицензионном программном обеспечении (ПО), применяемом при 

изучении дисциплин (модулей) 

1. Операционная система типа Windows. 

2. Интегрированный пакет прикладных программ общего назначения Microsoft Office. 

3. Интернет браузеры. 

4. Учебная версия «Рационы» ИАС РЦ «Плинор», Расчет кормовых рационов.  

 

4.2.8. Сведения о специализированном и лабораторном оборудовании, используемом 

для реализации программы 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://cnshb.ru/terminal/
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http://cnshb.ru/terminal/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1428.6hxbVeH1fFJSlhRynpKXiOlle6WzGQjRYlIiRhDIKbalC0-ZLdoYN3uhIe-8pDVG.872279ada0f222dc7ae28de5fb1e2c63834bcc4c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSW
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4.3. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение реализации программы (36.03.02 Зоотехния) осуществляется в 

объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего 

образования по специальностям и направлениям подготовки и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки). 

 

Наименование государственной услуги 

Нормативные затраты на 

оказание государственной 

услуги, тыс. руб. за ед. 

Реализация образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата по УГСН 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния; форма обучения Очная; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

75,54790 

Реализация образовательных программ высшего образования 

– программ бакалавриата по УГСН 36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния; форма обучения Заочная; Физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ и инвалидов 

7,26579 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

5.1.  Приоритетные направления воспитательной работы 

С целью создания системы воспитательной деятельности, эффективной для 

формирования активной, социально ответственной, всесторонне развитой личности 

специалиста, востребованного на рынке труда, в Академии разработана и утверждена на 

Ученом совете Концепция воспитательной работы ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА. Кроме 

того, согласно требованиям системы менеджмента качества, разработана документированная 

процедура «Воспитательная и внеучебная работа». В полном соответствии с данными 

документами в вузе осуществляются мероприятия в рамках воспитательной работы. 

К приоритетным направлениям воспитательной работы относится создание 

оптимальной социо-педагогической воспитывающей среды, направленной на творческое 

саморазвитие и самореализацию личности через: 

1. Развитие профессиональных знаний, умений и навыков студентов. Основная задача 

данного направления заключается в расширении профессиональных знаний, умений и 

навыков, развитие и стимулирование научного творчества студентов Академии, включение 

обучающихся в деятельность, ориентированную на практическое применение полученных в 

ходе учебного процесса знаний. В рамках данного направления реализуются следующие 

формы работы: 

 формирование профессиональных знаний через учебный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования; 

 ежегодная студенческая научно-практическая конференция; 

 конкурсы по дисциплинам (на лучшую курсовую работу (проект), на лучшего по 

профессии и т.п.); 

consultantplus://offline/ref=FDED88F5ED16028AE6E8991E4E9198334308615B289D21199C9FF7F8A582944ACF035F9DC6B71837lDtDF
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 ежегодная организация деятельности студенческих трудовых отрядов, основная задача 

которых – апробация полученных знаний по специальности на практике; 

 организация межрегиональных и международных стажировок и ознакомительных 

поездок; 

 обеспечение участия студентов Академии в международных и общероссийских грантовых 

конкурсах, научных конференциях и т.д. 

2. Гражданское и патриотическое воспитание. Основой данного направления 

воспитательной работы в Академии является создание условий для развития патриотических 

чувств студентов, формирования у них любви к Родине, гордости за прошлое и настоящее 

России. Направление реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

 организация работы музея Академии; 

 организация и проведение дискуссионных, проблемных клубов и площадок по 

наиболее значимым вопросам жизнедеятельности государства и общества; 

 индивидуальная работа преподавателей в ходе учебного процесса по формированию 

патриотических чувств студентов в рамках отдельных дисциплин; 

 организация экскурсий, поездок в музеи Ивановской области и других регионов РФ; 

 организация встреч, круглых столов с известными людьми региона, писателями, 

художниками, общественными и политическими деятелями, а также преподавателями 

Академии. 

3. Нравственно-эстетическое воспитание студентов. Основным содержанием 

деятельности по направлению является развитие духовной культуры студентов, приобщение 

к ценностям мировой культуры, обогащение внутреннего мира. Уважение 

общечеловеческих, культурных ценностей. 

Направление реализуется через следующие основные формы воспитательной работы: 

 организация и проведение серии специальных занятий, посвящённых проблемам 

духовной жизни и нравственности современного российского общества в рамках 

работы института кураторства; 

 организация работы специализированных философских, эстетических, исторических 

клубов и кружков, обсуждающих вопросы нравственности и духовности; 

 формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание семьи, 

как основы возрождения традиционных национальных моральных ценностей. 

4. Развитие личностной компетенции студентов Академии. В основе данного 

направления лежит необходимость осуществления целенаправленной, системной 

деятельности по развитию личности студентов Академии, развитию у них навыков 

целеполагания, личностной и профессиональной рефлексии, саморегуляции. Данное 

направление реализуется через следующие формы воспитательной работы: 

 мотивация студентов Академии преподавателями в рамках отдельных учебных дисциплин 

к самопознанию, анализу и интерпретации своих поступков, осознанию собственных 

целей, эффективной организации своей работы; 

 стремление личности к профессиональному росту; 

 организация деятельности специализированных кружков, обществ, студий, направленных 

на психологическое образование студентов. 

5. Развитие системы студенческого самоуправления, организация студенческих 

отрядов. В основе данного направления лежит идея повышения социальной ответственности 

студентов, включения их в целенаправленную систему деятельности по решению 

собственных проблем и проблем ближайшего сообщества: группы, курса, факультета, всей 

Академии. Направление осуществляется посредством организации органов студенческого 

самоуправления, как на уровне всей Академии, так и на уровне факультетов, курсов, групп. 

Особое место в данном направлении занимает организация работы студенческого 

самоуправления по месту непосредственного проживания (почти половины студентов) – в 

студенческом общежитии. В рамках данного направления реализуются следующие формы 

воспитательной работы: 
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 участие студентов в общегородских, региональных, межрегиональных, общероссийских 

творческих мероприятиях и программах; 

 организация работы студенческих клубов, добровольных объединений; 

 создание и организация творческих групп, лабораторий и т. д. 

 вовлечение студентов в разработку, организацию и проведение творческих и досуговых 

мероприятий в рамках Академии. 

6. Социально-психологическая реабилитация первокурсников, оказание социальной 

помощи, профилактика правонарушений. Главная задача данного направления – создание 

социально-педагогических и психолого-педагогических условий для развития личности 

обучающихся, формирование и актуализация интереса студентов к учебной деятельности. В 

рамках данного направления реализуются следующие формы воспитательной работы: 

 проведение общих собраний на факультетах. Знакомство с Уставом Академии, правилами 

поведения, правами и обязанностями студентов. Представление кураторов; 

 проведение собраний в общежитиях. Знакомство с правилами проживания в общежитии; 

 беседы со студентами представителей правоохранительных органов; 

 кураторские часы по вопросам профилактики правонарушений; 

 проведение тематических бесед и лекций с разъяснением студентам ответственности за 

совершение правонарушений (курение, употребление спиртных напитков, 

сквернословие); 

7. Укрепление и развитие вузовских традиций. Основная задача – формирование 

корпоративной культуры студенчества, чувства принадлежности к учебному заведению, к 

его истории, традициям, нормам и ценностям. Направление реализуется через формы: 

проведение традиционных университетских мероприятий и встреч, мероприятий, 

посвященных знаменательным датам и событиям международного, российского, 

регионального и вузовского значения. 

8. Забота о здоровом образе жизни, спортивно-массовая работа. Главная задача данного 

направления – сформировать у студентов установку на неприятие наркотических средств, 

негативное отношение к табакокурению, развитие устойчивого противодействия попыткам 

вовлечения в разнообразные формы аддитивного поведения. Направление реализуется через 

следующие формы работы: 

 индивидуальная работа преподавателей в рамках отдельных учебных дисциплин, а также 

в рамках кураторской работы; 

 вовлечение студентов в разнообразные социальные акции, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, в рамках Академии и за ее пределами; 

 организация работы разнообразных спортивных секций и кружков; 

 организация и проведение разнообразных спортивных соревнований, турниров между 

факультетами, курсами, кафедрами с участием студентов и преподавателей. 

9. Волонтерство, добровольчество. Это ещё одно приоритетное направление 

социальной и молодежной политики, так как добровольческая активность граждан является 

важнейшим фактором социального развития общества в таких сферах, как образование, 

наука, культура и искусство. В Академии зарегистрировано порядка 100 волонтеров. 

Ежегодно наши студенты принимают участие в Международном кинофестивале имени 

Андрея Тарковского «Зеркало», на протяжении многих лет являются активные участниками 

Дня донора. Волонтерская группа «Рука помощи» помогает ветеранам, оказывает шефство 

над ними. Академии была вручена благодарность от Ивановской областной думы за развитие 

молодежных волонтерских инициатив. 

 

5.2. Организация студенческого самоуправления, общественных организаций и 

объединений 

С 2009 года в Академии функционирует Студенческий совет, в состав которого входят 

активисты и старосты всех факультетов и курсов. Основной задачей студенческого совета 

является обеспечение связи между студентами и администрацией Академии, помощь в 
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проведении различных мероприятий, проводимых в Академии. Заседания совета, в ходе 

которых студенты имеют возможность пообщаться с представителями администрации 

Академии, получить информацию о планирующихся мероприятиях, скорректировать план 

работы совета, проходят ежемесячно.  

Студенческий актив совместно с администрацией вуза проводит мероприятия, 

способствующие активизации деятельности студентов по организации своей 

жизнедеятельности в Академии и общежитиях. 

Ежегодно проводятся выездные трёхдневные лагеря – тренинги «Точка роста», на 

которых происходит выявление и обучение студенческих лидеров, развитие студенческих 

общественных объединений, разработка и внедрение механизма социального партнерства 

между преподавателями и студентами, разработка инновационных проектов, 

ориентированных на организацию внеучебного времени студентов.  

На протяжении всего учебного года актив Академии участвует в мероприятиях 

проводимых городским Департаментам образования, Департаментом внутренней политики, 

Комитетом по делам молодежи. Это такие мероприятия как:  

 возложение цветов к памятнику М.Фрунзе – основателю Иваново-Вознесенской губернии; 

 участие в торжественном шествии и легкоатлетическом кроссе, посвященном Дню 

независимости России; 

 участие в акции – шествии, возложении цветов и свечей к Вечному огню «Памяти 

павших...», посвященных годовщине начала Великой Отечественной войны; 

 участие в торжественном возложении цветов воинам победителям; 

 участие в Дне города Иваново; 

 участие в первомайской демонстрации; 

 участие в молодежных форумах; 

 участие в субботниках; 

 участие в конкурсе молодежных проектов и др. 

Свою лепту в воспитательный процесс вносит профсоюзная организация Академии. 

Ее силами организуется посещение театра. Активисты принимают участие во всех 

мероприятиях, проводимых обкомом профсоюза (демонстрации, шествия, митинги, пикеты, 

круглые столы), оказывают помощь ветеранам. Ежегодно проводится учеба профсоюзного 

актива на базе санатория «Лунево». Профсоюзные активисты принимают участие в конкурсе 

«Профсоюзный лидер», организованном областной организацией Российского профсоюза 

работников образования, науки и высшей школы. 

Одной из основных форм воспитательной работы со студентами является вовлечение 

студентов в научно-исследовательскую работу. В Академии действует студенческое научное 

общество. Ежегодно выполняются работы по различным научным направлениям. 

Результатами студенты делятся на академической научной студенческой конференции. 

Студенты Академии участвуют в ежегодно проводимых МСХ РФ конкурсах на лучшую 

студенческую научную работу. Студенты экономического факультета ежегодно участвуют 

во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых ВУЗов Минсельхоза России в номинациях «Менеджмент», «Экономика» и 

«Экономические науки». Важным направлением в воспитательной работе является 

организация студенческих трудовых отрядов. Принцип организованной самостоятельности, 

положенной в основу жизни этих коллективов, выдвигает на руководящую работу людей из 

среды участников трудового семестра. В Академии существует также студенческий отряд 

правоохранительной направленности, студенческий добровольный пожарный отряд. 

 

5.3. Организация спортивно-оздоровительной работы, пропаганды здорового образа 

жизни 

В работе по созданию устойчивого отношения к здоровому образу жизни большое 

значение имеет приобщение студентов к спорту. В спортивной работе Академии условно 

можно выделить два основных направления: организация физкультурно-спортивной 
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деятельности внутри Академии и подготовка сборных команд по различным видам спорта 

для выступления за честь ФГБОУ ВПО «Ивановской ГСХА имени академика Д.К.Беляева» 

на соревнованиях различного уровня. Оба эти направления дополняют друг друга.  

В академии работают 9 спортивных секций по волейболу, футболу, баскетболу, 

силовому троеборью, борьбе «самбо», легкой атлетике, настольному теннису, армрестлингу, 

шахматам, спортсмены которых принимают участие не только во внутривузовских, но и в 

мероприятиях областного и всероссийского уровня. Студенческие команды соревнуются в 

рамках Первенства города, Первенства области, Первенства вузов, Спартакиады вузов 

Минсельхоза. И результаты показывают достойные. В течение каждого учебного года 

спортсмены Академии участвуют более чем в 50 соревнованиях различного ранга.  

Ежегодно в рамках всероссийского конкурса «Вуз – территория здоровья» на 

кураторских часах, ведутся беседы о вреде алкоголя, курения, наркотиков. Силами 

студенческого совета проводятся акции по борьбе с вредными привычками. Библиотека 

систематически организует тематические выставки книг.  

 

 

5.4. Организация культурно-массовой и творческой деятельности студентов 

Непосредственно вопросами организации культурно-массовой, творческой 

деятельности студентов занимается Студенческий клуб Академии. На базе клуба действует 

8 кружков по различным направлениям. Обучающиеся имеют возможность проявить свои 

музыкальные, вокальные, театральные, танцевальные способности под руководством 

опытных наставников. Сформирована команда КВН «Из области», вокально-

инструментальный ансамбль «Эклектика», Военно-исторический клуб «Феникс», студия 

художественного слова и студия ландшафтного дизайна.  

В канун Нового года студенты-участники творческих коллективов проводят 

новогоднюю елку для детей сотрудников и студентов, а также праздники «Широкая 

масленица», «Навруз», «Фестиваль национальных культур», где принимают участие 

российские и иностранные студенты всех факультетов. 

Студенческий клуб регулярно организует концертные программы, лучшие номера 

которых включаются в программу фестиваля «Студенческая весна». Победители конкурса 

принимают участие в Гала-концерте самодеятельных коллективов вузов города. Ежегодно 

проводятся конкурсы «Мисс Академии» и «Мистер Академии», победители которого 

защищают честь Академии на областном конкурсе «Ивановская красавица» и «Мистер 

Иваново».  

На базе дендрария Академии организована и активно работает студия ландшафтного 

дизайна, целью которой является совершенствование учебного процесса в соответствии с 

новыми научно-практическими разработками, активизация и повышение эффективности 

учебной и научно-исследовательской работы студентов и преподавателей, ведение научно-

теоретических разработок в области ландшафтного дизайна, декоративного садоводства и 

цветоводства. 

 

5.5. Обеспечение социально-бытовых условий 

Важнейшей составной частью инфраструктуры Академии являются вопросы жилищно-

бытового, медицинского обслуживания и организации общественного питания студентов. 

Всем нуждающимся иногородним студентам предоставляются места в общежитии. В 

Академии имеются 3 общежития:  

 общежитие № 1 (пр. Шереметевский, д. 37); 

 общежитие № 2 (ул. Велижская, д. 59а); 

 общежитие № 3 (ул. Тимирязева, д. 53).  

Традиционно в общежитиях проживают студенты очной формы обучения. Количество 

квадратных метров на одного проживающего составляет в соответствии с Жилищным 

кодексом РФ – не менее 8 кв.м. Студенты проживают в комнатах по 2 и 3 человека, в 
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которых имеется всё необходимое: шкаф для одежды, шкаф для посуды, стол обеденный, 

стол письменный, кровати, прикроватные тумбы, стулья (по количеству проживающих), 

книжные полки, зеркало. На каждом этаже общежития расположены кухни, туалеты. Для 

проведения культурно-массовых мероприятий и совещаний в общежитиях используются 

актовые залы, оборудованные телевизорами, проигрывателями DVD дисков, 

стереосистемами и Wi-Fi роутерами. Для занятий спортом имеются спортивные комнаты, 

оборудованные теннисными столами и спортинвентарем (штанги, гантели, мячи). Все 

общежития Академии оборудованы системой видеонаблюдения.  

В общежитиях проводится работа по поддержанию необходимого санитарного 

состояния, выполнению распорядка дня, привитию навыков самообслуживания. 

Организовано дежурство по секциям, комнатам, закрепленной территории. Большое 

внимание уделяется вопросам предупреждения правонарушений. 

В учебных корпусах Академии работают 3 столовые, в учебном корпусе № 1 

оборудован амбулаторный медицинский пункт.  

 

 

5.6 Система поощрения студентов 

Для мотивации обучающихся к активной работе во всех сферах деятельности Академии 

в вузе создана система поощрения наиболее успешных студентов: ежегодно определяется 

личный рейтинг, учитывающий текущую успеваемость, посещаемость занятий, оценку на 

экзамене, степень участия в общественной и научной жизни Академии. По итогам рейтинга 

назначаются повышенные стипендии. Повышенные стипендии назначаются за достижения в 

научной, учебной, спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности 

Академии. 

По результатам отдельных мероприятий студентам вручаются дипломы, почетные 

грамоты, благодарственные письма ректора, памятные призы и подарки. Одна из форм 

поощрения наиболее активных студентов – экскурсионные поездки по городам России. 

Наиболее отличившиеся студенты получают возможность получить абонементы на каток и в 

бассейн. Студенты, активно проявившие себя в общественной и спортивной жизни вуза, 

могут отдохнуть, набраться сил и энергии летом в лагерях. 

 

 

 

  



РЕЦЕНЗИЯ

на основную образовательную программу высшего образования по 
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профилю «Технология 
производства продуктов животноводства», уровень -  бакалавриат

Рецензируемая основная образовательная программа (далее -  программа, 
ООП) представляет собой комплект документов, разработанный факультетом 
ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Д.К. Беляева» с учетом требований рынка труда и в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень 
-  бакалавриат), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 250.

Образовательная программа имеет своей целью развитие личностных 
качеств обучающихся; формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 
выбранными видами деятельности, а также специальных компетенций. В 
процессе обучения студенты приобретают комплекс знаний, умений, навыков в 
области зоотехнии; овладевают профессиональными компетенциями, 
позволяющими решать вопросы планирования и организации эффективного 
использования животных, материалов, оборудования; осуществлять 
производственный контроль параметров технологических процессов и качества 
продукции; принимать участие в разработке новых методов, способов и 
приемов селекции, кормления и содержания животных; осуществлять контроль 
и координацию работ по содержанию, кормлению и разведению 
сельскохозяйственных животных; проводить бонитировку и племенной отбор 
животных; разрабатывать мероприятия по проведению санитарно
профилактических работ в помещениях для содержания животных, что 
позволяет выпускнику быть востребованным и конкурентоспособным на рынке 
труда.

К составлению программы был привлечен преподавательский состав, 
имеющий ученую степень и практический опыт работы.

Программа содержит базовую и вариативную части. Все дисциплины 
базовой части предусмотрены в учебном плане. Дисциплины, относящиеся к 
вариативной части, и практики определяют направленность программы, 
конкретизируют ориентацию на области знания и виды деятельности в рамках 
направления подготовки. Дисциплины и практики учебного плана по 
рецензируемой ООП формируют весь необходимый перечень компетенций. 
Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает 
сомнений. Включенные в учебный план дисциплины раскрывают сущность 
актуальных на сегодняшний день вопросов зоотехнии. Структура плана в 
целом логична и последовательна.
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Разработанная ООП имеет высокий уровень обеспеченности 
методологической документацией и учебными материалами. Представлены 
программы всех заявленных дисциплин, практик и итоговой аттестации; 
содержание их соответствует компетентностной модели выпускника; созданы 
фонды оценочных средств для проведения промежуточной и итоговой 
аттестации.

График учебного процесса составлен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. Он позволяет выдерживать объем учебной нагрузки в размере 
54, включая все виды контактной и самостоятельной учебной работы по 
освоению основной образовательной программы и факультативных дисциплин. 
При этом занятия лекционного типа составляют не более 40 процентов 
аудиторных занятий. Общий объем каникулярного времени в каждом учебном 
году составляет от 7 до 10 недель, в том числе по две недели приходится на 
зимний период.

В числе конкурентных преимуществ образовательной программы следует 
отметить, что к ее реализации привлекается достаточно опытный 
профессорско-преподавательский состав. Обеспеченность ООП научно
педагогическими кадрами соответствует предъявляемым нормам.

Для реализации образовательного процесса созданы необходимые 
материально-технические условия, в т.ч. имеются мультимедийные лекционные 
и учебные аудитории, компьютерные классы с установленным программным 
обеспечением и доступом к сети Интернет.

В целом рецензируемая ООП соответствует требованиям ФГОС ВО по 
специальности 36.03.02 Зоотехния, а также современному уровню развития 
науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
Программа формирует у выпускников данного направления компетенции, 
позволяющие исполнять профессиональные обязанности на предприятиях и 
структурах АПК, и может быть использована для подготовки обучающихся.

Рецензент:

Н ачальник отдела ж ивотноводства и 
племенного дела Д епартам ента сельского 
хозяйства и продовольствия И вановской
области


	OOP_Zootehnija_28.06.2017.pdf (p.1-74)
	Титул.pdf (p.1)
	OOP_Zootehnija_28.06.2017.pdf (p.2-76)
	1.ООП  ЗООТЕХНИЯ_на сайт_27.11.2017.pdf (p.5-76)


	Рецензия2.pdf (p.75-76)
	Рецензия1.pdf (p.1)
	Рецензия.pdf (p.2)


