СПРАВКА
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных программ
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Наименование дисциплины

1

2

1

История и философия
науки

2

3

Иностранный язык

Физиология

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 "Ветеринарносанитарная экспертиза" / С. К. Войнатовская. - СПб. : Лань, 2012. - 240 с. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)
Вариативная часть
Любин, Николай Александрович. Основы физиологии : допущено УМО вузов РФ по

Кол-во
экз

4
электронное учебное издание
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электронное учебное издание
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Количество аспирантов, изучающих
дисциплину
5

Обеспсть уч.мет. докум., %

1

100

1

100

1

100
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2

2

агрономическому образованию для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции / Н. А. Любин,
С. В. Дежаткина, В. В. Ахметова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 196
с
Физиология крови с выведением и характеристикой гемограммы у животных : допущено УМО вузов РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария,
квалификация "Ветеринарный врач" / Н. А. Любин [и др.]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 182 с
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. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564
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

5

Физиологические и
биохимические параметры организма

Дисциплины по выбору
Любин, Николай Александрович. Основы физиологии : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции / Н. А. Любин,
С. В. Дежаткина, В. В. Ахметова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 196
с
Физиология крови с выведением и характеристикой гемограммы у животных : допущено УМО вузов РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария,
квалификация "Ветеринарный врач" / Н. А. Любин [и др.]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 182 с
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электронное учебное издание
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электронное учебное издание
электронное учебное издание
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Гудин, В.А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц [Электронный ресурс] :
учебник / В.А. Гудин, В.Ф. Лысов, В.И. Максимов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2010. — 333 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=565
6

7

8

Частная физиология

Возрастная физиология

Экологическая физиология

Клопов М. И. Биологически активные вещества в физиологических и биохимических
процессах в организме животного [Электронный ресурс] : учебное пособие / Клопов М.
И., Максимов В. И. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 446 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4228
Любин, Николай Александрович. Основы физиологии : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции / Н. А. Любин,
С. В. Дежаткина, В. В. Ахметова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 196
с
Физиология крови с выведением и характеристикой гемограммы у животных : допущено УМО вузов РФ по образованию в области ветеринарии и зоотехнии в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария,
квалификация "Ветеринарный врач" / Н. А. Любин [и др.]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 182 с
Дежаткина, Светлана Васильевна. Возрастная физиология животных. Лабораторный
практикум / допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям ветеринарного образования. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 141 с
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. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564
Клопов М. И. Биологически активные вещества в физиологических и биохимических
процессах в организме животного [Электронный ресурс] : учебное пособие / Клопов М.
И., Максимов В. И. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 446 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4228
Любин, Николай Александрович. Основы физиологии : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции / Н. А. Любин,
С. В. Дежаткина, В. В. Ахметова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - 196
с
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