СПРАВКА
о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств
обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных программ
_______ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА»_________
(наименование)

36.06.01 – Ветеринария и зоотехния,
профиль - 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов
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№

Наименование дисциплины

1

2
История и философия
науки

Иностранный язык

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)
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Вариативная часть
3

Кормопроизводство,

Феофанова, Альбина Анатольевна. Кормопроизводство : допущено Мин. с.-х. РФ в

2

кормление сельскохозяйственных животных и технология
кормов

4

Педагогика и психология высшей школы

качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям укрупненной группы специальностей
"Сельское и рыбное хозяйство" / А. А. Феофанова, Т. Д. Грошева. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 216 с
Улитько, Василий Ефимович. Методические рекомендации по оценке энергетической
обеспеченности крупного рогатого скота за счет корма : учебное пособие для аспирантов, обучающихся по профилю 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов / В. Е. Улитько, О. А. Десятов, Л. А. Пыхтина,
Ю. В. Семенова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2015. - 38 с. – Режим доступа: http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/6ae6975a1402dd40eb53f6c7ca264c8e.pdf
Хохрин, Савва Николаевич. Кормление животных : допущено Мин. с.-х РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
110400.62 "Агрономия" и 111100.62 "Зоотехния" / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с
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

Технологические
приемы производства
кормов с высокой
энергетической концентрацией и рациональные способы их
использования в животноводстве

Феофанова, Альбина Анатольевна. Кормопроизводство : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям укрупненной группы специальностей
"Сельское и рыбное хозяйство" / А. А. Феофанова, Т. Д. Грошева. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 216 с
Хохрин, Савва Николаевич. Кормление животных : допущено Мин. с.-х РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
110400.62 "Агрономия" и 111100.62 "Зоотехния" / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Нау-

2

2

6

Методология научного
исследования

7

Лабораторные методы
исследования в животноводстве

8

Математические методы при выполнении
НИР

ки, 2014. - 432 с
Улитько, Василий Ефимович. Методология и лабораторные методы исследования в
животноводстве : учебное пособие для аспирантов, обучающихся по профилю 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов /
В. Е. Улитько, О. А. Десятов, Л. А. Пыхтина, Ю. В. Семенова. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2015. - 172 с. - Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/451a10737b8ff9bd72fde8fa03c2a508.pdf
Феофанова, Альбина Анатольевна. Кормопроизводство : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям укрупненной группы специальностей
"Сельское и рыбное хозяйство" / А. А. Феофанова, Т. Д. Грошева. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 216 с
Хохрин, Савва Николаевич. Кормление животных : допущено Мин. с.-х РФ в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
110400.62 "Агрономия" и 111100.62 "Зоотехния" / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с
Улитько, Василий Ефимович. Методология и лабораторные методы исследования в
животноводстве : учебное пособие для аспирантов, обучающихся по профилю 06.02.08 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов /
В. Е. Улитько, О. А. Десятов, Л. А. Пыхтина, Ю. В. Семенова. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2015. - 172 с. - Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/451a10737b8ff9bd72fde8fa03c2a508.pdf
Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников [Электронный ресурс]/ Кобзарь А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2012.— 813 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24401
Романова, Елена Михайловна. Математические методы в биологии : учебное пособие
/ Е. М. Романова, М. Э. Мухитова, Д. С. Игнаткин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 175 с
Гавриленко, Владимир Петрович. Компьютеризация в животноводстве : учебнометодическое пособие для студентов биотехнологического факультета, обучающихся
по специальностям 110401.65 - Зоотехния и 110305.65 - Технология производства и переработки с.-х. продукции / В. П. Гавриленко, П. С. Катмаков, А. В. Бушов. - Ульяновск
: УГСХА им. П.А.Столыпина, 2011. - 114 с. Режим доступа: http://learning.ugsha.ru
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