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№

Наименование
дисциплины

1

2

1

История и философия
науки

2

3

Иностранный язык

Микробиология

Наименование учебников, учебно-методических пособий, разработок и
рекомендаций

3
Базовая часть
Е.Г.Куклин Пособие для аспирантов по истории и философии науки: учебное
пособие для аспирантов негуманитарных специальностей / Е.Г.Куклин.- Ульяновск:
УГСХА
им.
П.А.Столыпина, 2015.- 130 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/62e85b72699c6ae9cd94f56d065a0701.pdf
Огородников, Владимир Петрович. История и философия науки [Текст] : учебное
пособие для аспирантов / В. П. Огородников. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2011. - 352 с. : ил.
История и философия науки [Электронный ресурс]: учебное пособие для аспирантов
юридических специальностей/ С.С. Антюшин [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
М.: Российский государственный университет правосудия, 2013.— 392 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21242
Баракина, Светлана Юрьевна. Немецкий язык : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных заведений,
обучающихся по направлениям и специальностям ветеринарного образования / С. Ю.
Баракина. - СПб. : Проспект Науки, 2013. - 348 с.
Войнатовская, Светлана Константиновна. Английский язык для зооветеринарных
вузов : рекомендовано Научно-методическим советом по иностранным языкам
Министерства образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Ветеринария" и
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" / С. К. Войнатовская. - СПб. : Лань, 2012. - 240 с.
- (Учебники для вузов. Специальная литература)
Вариативная часть
Ившина, Ирина Борисовна. Большой практикум "Микробиология" : допущено УМО
по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
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студентов вузов, обучающихся по направлению 020400.62 "Биология" (профиль
"Микробиология") / И. Б. Ившина. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 112 с
Золотухин С.Н. Микробиология: Лабораторный практикум. Учебное пособие для
аспирантов направления подготовки: 0606.01 «Биологические науки» профиля
03.02.03 «Микробиология»/ Л.П.Пульчеровская, С.Н. Золотухин, Д.А. Васильев –
Ульяновск: УГСХА имени П.А. Столыпина, 2015.- 118 с.- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/a2270fc53b47bf24f4d3c7bd1c65292b.pdf
Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Павлович С.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 800 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24067
4

Педагогика и
психология высшей
школы

Педагогическая психология : допущено УМО по направлениям педагогического
образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 050700 Педагогика / под ред. Л.А.Регуш, А.В.Орловой. СПб. : Питер, 2011. - 416 с. - (Учебное пособие ). - (Стандарт третьего поколения)
Хащенко,
Татьяна
Геннадьевна.
Интерактивные
методы
обучения
в
профессиональном образовании : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений / Т. Г.
Хащенко, Е. В. Макарова, А. Л. Макаров. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина,
2012. - 77 с
Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая парадигма
[Электронный ресурс]: учебник/ Самойлов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16428
Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.—
448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147
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Дисциплины по выбору
5

Бактериофаги
(авторский курс)

Васильев Д.А., Бактериофаги. Учебное пособие для подготовки аспирантов по
дисциплине
«Бактериофаги», Теоретический
курс,
Направление
06.06.01 –
Биологические науки, Профиль:03.01.06
–Биотехнология
(в
том
числе
бионанотехнологии)/ Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Молофеева Н.И., Ульяновск. –
2015.
–
103с.
–
Режим
доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/04b676ae5f728791ba9f60dc007bcfaf.pdf
Васильев Д.А., Бактериофаги. Учебное пособие для подготовки аспирантов по
дисциплине «Бактериофаги», Практический курс, Направление 06.06.01
–
Биологические науки,
Профиль:03.01.06
–
Биотехнология (в том числе
бионанотехнологии)/ Васильев Д.А., Золотухин С.Н., Молофеева Н.И., Ульяновск. –
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Токсины
микроорганизмов

Ветеринарная
микробиология

2015.
–
43с.
Режим
доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/5c0d30df1e4554e58261c02042f639c5.pdf
Микробиология, вирусология и иммунология : рекомендовано ГОУ ВПО "Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" в
качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело2 и 060103.65
"Педиатрия" по дисциплинам "Микробиология, вирусология", "Иммунология"; по
специальности 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине
"Микробиология. Вирусология. Иммунология"; по специальности 060201.65
"Стоматология" по дисциплинам "Микробиология. Вирусология", "Иммунология" / под
ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 320 с
Ившина, Ирина Борисовна. Большой практикум "Микробиология" : допущено УМО
по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению 020400.62 "Биология" (профиль
"Микробиология") / И. Б. Ившина. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 112 с
Ившина, Ирина Борисовна. Большой практикум "Микробиология" : допущено УМО
по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению 020400.62 "Биология" (профиль
"Микробиология") / И. Б. Ившина. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 112 с
Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Павлович С.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2013.— 800 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24067
Колычев, Николай Матвеевич. Ветеринарная микробиология и микология : допущено
Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по специальности 111801.65 -"Ветеринария" / Н. М. Колычев. , Р. Г.
Госманов. . - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 624 с. : ил. - (Учебник для вузов.
Специальная литература)
Микробиология, вирусология и иммунология : рекомендовано ГОУ ВПО "Первый
Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" в
качестве учебника для студентов учреждений высшего профессионального
образования, обучающихся по специальностям 060101.65 "Лечебное дело2 и 060103.65
"Педиатрия" по дисциплинам "Микробиология, вирусология", "Иммунология"; по
специальности 060105.65 "Медико-профилактическое дело" по дисциплине
"Микробиология. Вирусология. Иммунология"; по специальности 060201.65
"Стоматология" по дисциплинам "Микробиология. Вирусология", "Иммунология" / под
ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 320 с
Бурместер, Герд-Рюдигер. Наглядная иммунология / Г. Бурместер, А. Пецутто с
участием Т. Улрихса и А.Айхер ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой ; под ред. Л. В. Козлова. 3-е изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 320 с. : ил. - (Наглядная
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иммунология)
Павлович С.А. Микробиология с вирусологией и иммунологией [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Павлович С.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 800 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24067
8

Сельскохозяйственная
микробиология

Васильев Д.А. Терминологический словарь по дисциплине «Сельскохозяйственная
микробиология». Учебное пособие для аспирантов направления подготовки: 0606.01
«Биологические науки» профиля 03.02.03 «Микробиология»/ Д.А. Васильев,
Л.П.Пульчеровская, С.Н. Золотухин, – Ульяновск: УГСХА имени П.А. Столыпина,
2015.52
с.
–
Режим
доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/9c99eb2e5dfa992d6584fcacfc4d9be4.pdf
Кисленко, Виктор Никифорович. Ветеринарная микробиология и иммунология :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 "Ветеринария" /
под ред. В.Н. Кисленко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - 752 с
Пульчеровская Л.П. Сельскохозяйственная микробиология: Лабораторный практикум.
Учебное пособие для аспирантов направления подготовки: 0606.01 «Биологические
науки» профиля 03.02.03 «Микробиология»/ Л.П.Пульчеровская, С.Н. Золотухин, Д.А.
Васильев – Ульяновск: УГСХА имени П.А. Столыпина, 2015.- 69 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/63a8cb51dac5a0277472c43ceb4186aa.pdf
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