Форма обучения
Очная
Заочная
Очно-заочная

1 курс
41
43

Контингент студентов
2 курс
3 курс
36
20
38
1
45

4 курс
29
75

5 курс
10

СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
___________________________________ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»____________________
111900.62 Ветеринарно-санитарная экспертиза, профиль «Ветеринарно-санитарная экспертиза», бакалавр
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
№
п/п

Предметы, дисциплины (модули):

1

2

1

Философия

2

Иностранный

Автор, название, место издания, издательство, год издания печатных изданий учебной литературы

Количество экз.

Количе- Автор, название, место издания, издательство, год издания
ство экз.
электронных учебных изданий
на одного
обучающегося
3
4
5
6
Гуманитарный, социальный и экономический цикл
Базовая часть
Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ БаЛипский, Борис Иванович. Философия : учебник для бака101
2
лашов Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
лавров: рекомендовано УМО по классическому университет2015.— 612 c.— Режим доступа:
скому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е
http://www.iprbookshop.ru/24840
изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр.
Базовый курс)
Лопатин, Петр Вячеславович. Биоэтика: учебник / под ред.
Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для
10
П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин
Медиа, 2011. - 272 с.
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009
Философия [Текст] : рекомендовано Министерством образо6
вания РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / под ред. В.Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 561 с.
Новоселова, Ирина Зиновьевна. Учебник английского
Хакимова, Г.А. Немецкий язык для зооветеринарных вузов
20
1,5

язык

3

4

История

Экономика, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности

языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов :
рекомендовано Мин. образования и науки РФ в качестве
учебника английского языка для студентов вузов с.-х. и лесотехнических специальностей / М. З. Новоселова, Е. С.
Александрова. - 5-е изд., стер. - СПб : Квадро, 2013. - 344 с
Хакимова, Гюльнара Ансаровна. Немецкий язык для зооветеринарных вузов : Допущено УМО высших учебных
заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
110401-"Зоотехния" и 111201-"Ветеринария" / Г. А. Хакимова. - СПб. : Лань, 2010. - 464 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)

Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное пособие для бакалавров: рекомендовано Научнометодическим советом по истории Мин. образования и науки РФ в качестве учебного пособия по дисциплине "Отечественная история" для студентов высших учебных заведений неисторических специальностей / М. Н. Зуев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 655 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Фортунатов, Владимир Валентинович. История : учебное
пособие / В. В. Фортунатов. – СПб. : Питер, 2013. – 464 с. –
(Учебное пособие)

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 464 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5712

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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=588

25

51

2

100

Кундиус, Валентина Александровна. Экономика агропромышленного комплекса : допущено Министерством
сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
системы дополнительного профессионального образования
/ В. А. Кундиус. – М. : КноРус, 2010. – 544 с

30

Экономика отраслей АПК : допущено Министерством

100

3,4

Войнатовская, С.К. Английский язык для зооветеринарных
вузов [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2012. — 239 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2774
Лысак И.В. История России [Электронный ресурс]: краткий
конспект лекций/ Лысак И.В.— Электрон. Текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23590

Кузнецов И.Н. История [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. Текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 576 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10930
Кузнецов И.Н. Отечественная история [Электронный ресурс]:
учебник/ Кузнецов И.Н.— Электрон. Текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2014.— 815 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24803
Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов,
И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 462
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587
Макарец Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Элек-

5

Организация в
перерабатывающей промышленности

сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 080100 "Экономика", 080500 "Менеджмент" /
Под ред. И.А. Минакова. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : КолосС, 2011. - 335 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия
для студентов высших учебных заведений)
Ланин, Геннадий Андреевич. Экономика перерабатывающих предприятий потребительской кооперации : допущено Учебно-методическим объединением по образованию
в области производственного менеджмента в качестве
учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии
торговли и общественного питания" / Г. А. Ланин. - М. :
Вузовский учебник : Инфра-М, 2013. - 158 с. - (Вузовский
учебник)
Экономика сельского хозяйства : допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии АПК" / Под ред. Н.Я. Коваленко. - М. : КолосС,
2010. - 431 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высших учебных заведений)
Экономика, организация, основы маркетинга в перерабатывающей промышленности : рекомендовано УМО вузов
по образованию в области технологии сырья и продуктов
животного происхождения в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров 111900.62 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / Е. В. Савватеев [и др.] ; под ред. Е. В. Савватеева. - М. :
Инфра-М, 2015. - 317 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Организация сельскохозяйственного производства :
учебник: допущено УМО по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200
"Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент")
Соответствует ФГОС 3-го поколения / под ред.
М.П.Тушканова, Ф.К.Шакирова. - М. : Инфра-М, 2014. - 292
с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Организация производства и управление предприятием :

тронный ресурс] : учебное пособие / Макарец Л. И., Макарец
М. Н. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3816

Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2015. — 544 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64326

10

75

25

41

5

1,8

Войнова, Л.В. Организация труда и управление производством и переработкой яиц и птицы [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2015. —
223
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67476

6

Социология и
основы политологии

учебник: допущено Мин. Образования РФ в качестве учебника / под ред. О.Г.Туровца. – 3-е изд. – М. : Инфра-М,
2014. – 506 с. – (Высшее образование)
Экономика, организация, основы маркетинга в перераба25
тывающей промышленности : рекомендовано УМО вузов
по образованию в области технологии сырья и продуктов
животного происхождения в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
бакалавров 111900.62 – «Ветеринарно-санитарная экспертиза» / Е. В. 9аватеев [и др.] ; под ред. Е. В. 9аватеева. – М. :
Инфра-М, 2015. – 317 с. – (Высшее образование. Бакалавриат)
Вариативная часть
Глотов, Михаил Борисович. Общая социология : допуще50
но Учебно-методическим объединением по направлениям
педагогического образования в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Социально-экономическое образование» / М.
Б. Глотов. – М. : Академия, 2010. – 400 с. – (Высшее профессиональное образование)
Кухарчук, Дмитрий Владимирович. Социология : кон31
спект лекций / Д. В. Кухарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2010. - 192 с. - (Хочу все сдать)
Василенко, Ирина Алексеевна. Политология : допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Политология" / И. А. Василенко. - 3- изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 398 с
Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология : конспект лекций / К. С. Гаджиев. - М. : Юрайт, 2011. - 207 с. (Хочу все сдать)
Гаджиев, Камалудин Серажудинович. Политология. Базовый курс : допущено Научно-методическим советом по
политологии Министерства образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных / К. С. Гаджиев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 505 с. (Основы наук)
Ланцов, Сергей Алексеевич. Политология : допущено Научно-методическим советом по политологии Министерства

100

31

4

5

3,2

Волков Ю.Е. Социология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков Ю.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 398 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10979

Социология [Электронный ресурс]: учебник/ В.К. Батурин [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8580
Пугачев В.П Введение в политологию [Электронный ресурс]:
учебник/ Пугачев В.П, Соловьев А.И.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 477 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8921

7

Латинский язык

8

История ветеринарии

9

Менеджмент

образования и науки РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших и средних специальных учебных заведений / С. А. Ланцов. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2011. - 544 с. - (Учебное пособие)
Белоусова А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной
15
терминологии : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению "Зоотехния" и специальности "Ветеринария" / А. Р.
Белоусова, М. М. Дебабова, С. В. Шевченко. - 3-е изд., стер.
- СПб. : Лань, 2015. - 192 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Ващекин, Е.П. Ветеринарная рецептура [Текст] : допу15
щено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по специальности 111201
"Ветеринария" / Е.П. Ващекин, К.С. Маловастый. - СПб.:
Лань, 2010. - 240 с
Солопов, А. И. Латинский язык [Текст]: рекомендовано
1
учебно-методическим объединением по классическому
университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 03100 и направлению подготовки
031001 "Филология" / А. И. Солопов, Е. В. Антонец. - 2-е
изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 447 с.
История ветеринарной медицины: древний мир - начало
35
XX века : допущено Учебно-методическим объединением
высших учебных заведений РФ по образованию в области
зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки (специальности) 111801 "Ветеринария" / А. С. Донченко, Т. Н. Осташко, Т. Н. Самоловова,
Ф. И. Василевич. - М. : КолосС, 2012. - 488 с. - (Учебники и
учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
Дисциплины по выбору
Глухов, Владимир Викторович. Менеджмент : допущено
102
Учебно-методическим объединением по образованию в области производственного менеджмента в качестве учебника
для студентов экономических специальностей вузов / В. В.
Глухов. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 608 с. : ил. -

1,3

Зеленевский Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и русском языках. Nomina
Anatomica Veterinaria [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 400 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5706

Белоусова, А.Р. Латинский язык с основами ветеринарной
терминологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Р.
Белоусова, М.М. Дебабова, С.В. Шевченко. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2015. — 192 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60645
Белоусова, А.Р. Латинский язык [Электронный ресурс] :
учебник / А.Р. Белоусова, М.М. Дебабова. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2015. — 160 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65948

1,4

Дюльгер, Г.П. Основы ветеринарии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Г.П. Дюльгер, Г.П. Табаков. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 476 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12972

4

Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
511
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15396

(Учебник для вузов)
Дафт, Ричард. Менеджмент : рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования "Мастер делового администрирования- Master of Business Administration (МБА)" в
качестве учебника для слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового администрирования" / Р. Дафт. - 8е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 800 с. :
ил. - (Классика МВА)
Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Л.
Келлер. - 12-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 816 с. : ил. (Классический зарубежный учебник)
Котлер, Филип. Маркетинг. Менеджмент. Экспресс-курс /
Ф Котлер, К. Л. Келлер. - 3-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 480 с. : ил
Менеджмент : рекомендовано Советом УМО вузов России
по образованию в области менеджмента в качестве учебника
по специальности "Менеджмент организации" / под ред. П.Л.
Разу. - 3-изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 480 с
Менеджмент. Часть I / под ред. А.Л. Гапоненко. - М. : РАГС
; М. : Инфра-М, 2010. - 480 с. - (Учебники РАГС при Президенте РФ - магистратура)
Михалева, Елена Петровна. Менеджмент : конспект лекций / Е. П. Михалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2010. - 191 с. - (Хочу все сдать)
Рассадин, Владимир Васильевич. Менеджмент : курс лекций / В. В. Рассадин, Е. В. Рассадина, А. В. Рассадин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 225 с
Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. / А.В.
Тебекин, Б.С. Касаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус,
2010. - 414 с
Тебекин, Алексей Васильевич. Менеджмент организации :
рекомендовано Министерством образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям / А. В.
Тебекин, Б. С. Касаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Кно-

6

Маслова Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Маслова Е.Л.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 333 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35286

41

Дорофеева Л.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Дорофеева Л.И.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6305

22

5

5

31

17

10

50

Рус, 2011. - 424 с
Фатхутдинов, Раис Ахметович. Производственный менеджмент : рекомендовано Министерством образования и
науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. - М.;
СПб. : Питер, 2011. - 496 с. : ил. - (Учебник для вузов)

50

10

Деловые коммуникации

1

11

Психология
управления

1

Курганская М.Я. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций/ Курганская М.Я.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.—
121 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455
Голуб, О.Ю. Теория коммуникации [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Голуб О.Ю., Тихонова С.В. – Электрон.
текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2011. – 338 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/644
Горфинкель, В.Я. Коммуникации и корпоративное управление [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горфинкель
В.Я., Торопцов В.С., Швандар В.А.– Электрон. текстовые
данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.–128 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16415
Титова, Л.Г. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное
посо-бие/ Титова Л.Г.– Электрон. текстовые данные.– М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.–271 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10495
Титова, Л.Г. Технологии делового общения [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Титова Л.Г.– Электрон. текстовые
данные.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.– 239 c.– Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15478
Бажданова Ю.В. Этика и психология деловых отношений
[Электронный ресурс]: хрестоматия/ Бажданова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт,
2011.—
464
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11138
Власова Э.И. Этика делового общения [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Власова Э.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16309
Данилова И.А. Социология и психология управления [Элек-

12

Организационная психология

Хащенко Т.Г., Крюкова Т.В. Организационное поведение: учебнометодический комплекс. – Ульяновск, Ульяновская ГСХА, 2012. –
101 с.

40

Шейн, Эдгар. Организационная культура и лидерство :
рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования "Мастер делового администрирования - Master of
Business Administration (МБА)" в качестве учебника для
слушателей, обучающихся по программе "Мастер делового
администрирования" / Э. Шейн. - 3-е изд. - М.; СПб. : Питер, 2011. - 336 с. : ил. - (Классика МВА)

22

1,8

тронный ресурс]: учебное пособие/ Данилова И.А., Нуриева
Р.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.—
98
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6335
Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения
[Электронный ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова
Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15477
Зеленков М.Ю. Конфликтология [Электронный ресурс]:
учебник/ Зеленков М.Ю.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2015.— 324 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10934
Макаров Б.В. Психология делового общения [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Макаров Б.В., Непогода А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2012.—
209
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8539
Афанасьева Е.А. Организационная психология. Часть 1
[Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу "Организационная психология (психология организаций)"/ Афанасьева
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2014.—
337
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19273
Басенко В.П. Организационное поведение. Современные аспекты трудовых отношений [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 381 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35290

Басенко В.П. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Басенко В.П., Жуков Б.М., Романов
А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Южный институт менеджмента, 2011.— 341 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10282
Валеева Е.О. Организационное поведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Валеева Е.О.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 176 c.— Режим

доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936
Красовский Ю.Д. Организационное поведение [Электронный
ресурс]: учебник/ Красовский Ю.Д.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 487 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8106

13

Математика

Математический и естественнонаучный цикл
Базовая часть
Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по
3
70
высшей математике. Полный курс : предназначено для студентов, изучающих высшую математику в различных учебных заведениях / Д. Т. Письменный. - 12-е изд . - М. : Айрис-пресс, 2014. - 608 с. : ил. - (Высшее образование)
Ермолаева, Вера Ивановна. Математика : допущено Ми23
нистерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного
пособия для студентов аграрных вузов обучающихся заочно
по инженерным специальностям / В. И. Ермолаева, О. Г.
Евстигнеева. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина,
2013. - 160 с
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х час70
тях. Часть 1 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир
и образование, 2015. - 368 с. : ил.
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Часть 2 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир
и образование, 2015. - 448 с. : ил.

14

Биофизика

15

Биологическая

70

1

Биологическая химия : Рекомендовано УМО по специаль-

100
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Лунгу К.Н. Высшая математика [Электронный ресурс]: руководство к решению задач/ Лунгу К.Н., Макаров Е.В. [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ФИЗ-МАТЛИТ,
2013.— 216 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17204

Березина Н.А. Высшая математика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Березина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8233
Кузнецов Б.Т. Математика [Электронный ресурс]: учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000)/ Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 719 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8092
Иванов И. В. Основы физики и биофизики [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2012.
—
208
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3801
Иванов И. В. Сборник задач по курсу основы физики и биофизики [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2012. — 124 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3802
Биофизика [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В.Г. Артюхов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва, Екатеринбург: Академический Проект, Деловая книга, 2015.— 295
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36731
Димитриев А.Д. Биохимия [Электронный ресурс]: учебное

химия

16

17

Биология

Основы физиологии

ностям педагогического образования в качестве учебного
пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 032400 "Биология" / Под ред. Н.И. Ковалевской. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное образование)
Рогожин, Василий Васильевич. Биохимия сельскохозяйственной продукции : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции", а также для студентов биологических специальностей вузов и специалистов пищевых отраслей АПК /
В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 544
с

Романова, Елена Михайловна. Биология с основами экологии : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов обучающихся по
направлениям подготовки 110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 111100
"Зоотехния", 111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" /
Е. М. Романова, Т. М. Шленкина. - Ульяновск : УГСХА,
2012. - 304 с
Биология. В 2-х книгах : рекомендовано Мин. образования
и науки РФ в качестве учебника для студентов медицинских
специальностей вузов. Книга 1 / Под ред. В.Н. Ярыгина. - 9е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 431 с. : ил
Ярыгин, Владимир Никитич. Биология. В 2-х книгах.
Книга 2 : рекомендовано Мин. образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов медицинских специальностей высших учебных заведений. / Под ред. В.Н.Ярыгина. 9-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 334 с. : ил
Сравнительная физиология животных : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

пособие/ Димитриев А.Д., Амбросьева Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 168 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/14598

Пинчук Л.Г. Биохимия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пинчук Л.Г., Зинкевич Е.П., Гридина С.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2011.— 364 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14362

25

41

1,8

10

5

100

2

Куцакова, В.Е. Холодильная технология пищевых продуктов.
Часть III. Биохимические и физико-химические основы.
[Электронный ресурс] / В.Е. Куцакова, А.В. Бараненко, Т.Е.
Бурова, М.И. Кременевская. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2011.
—
272
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4899
Тулякова О.В. Биология с основами экологии [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Тулякова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 2011.— 373 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21900

Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс]: учебник/ Тулякова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 448 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21902
Верхошенцева Ю.П. Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Верхошенцева Ю.П.—
Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3010
Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2005. — 416 с. —

специальности 110401- "Зоотехния" / А.А. Иванов, О.А.
Войнова, Д.А. Ксенофонтов, Е.П. Полякова. - СПб. : Лань,
2010. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

Режим
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607

доступа:

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
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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478
18
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Информатика

Неорганическая
химия

Вариативная часть
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : реко31
мендовано УМО по университетскому политехническому
образованию в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров «Системный анализ и управление» и
«Экономика и управление» / Н. В. Макарова, В. Б. Волков.
– М.; СПб. : Питер, 2011. – 576 с. : ил. – (Учебник для вузов)

Хомченко, Гавриил Платонович. Неорганическая химия :
допущено Министерством высшего и среднего специального образования РФ в качестве учебника для студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений. / Г.П. Хомченко. - 2-е изд., перераб. и доп (репринтное издание). СПб. : ООО "ИТК Гранит", 2009.- 464 с.

50
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1,5

Борисов Р.С. Информатика (базовый курс) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борисов Р.С., Лобан А.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия,
2014.— 304 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/3455

Цветкова А.В. Информатика и информационные технологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цветкова А.В.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга,
2012.— 182 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6276
Уткин В.Б. Математика и информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Уткин В.Б., Балдин К.В., Рукосуев
А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.— 470 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10941
Дроздов А.А. Неорганическая химия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Дроздов А.А., Дроздова М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6310

Макарова О.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс]:

20

Аналитическая
химия

Цитович, Игорь Константинович. Курс аналитической
химии / И.К. Цитович. - 9-е изд., стер. - М. : Лань, 2007. 496 с. - (Специальная литература

300
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21

Органическая
химия

Грандберг, Игорь Иоганнович. Органическая химия : рекомендовано УМО по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования / И. И. Грандберг, Н. Л. Нам. - 8-е
изд. - М. : Юрайт, 2012. - 608 с. - (Бакалавр)

101

2

22

Биотехнология

Молекулярно-генетические и биохимические методы в
современной биологии растений / под ред. В. В. Кузнецова,
В. В. Кузнецова, Г. А. Романова. - М. : Бином. Лаборатория
знаний, 2012. - 487 с. : ил. - (Методы в биологии)

5

Чхенкели, Вера Александровна. Биотехнология : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению 111100 "зоотехния" и специальности 111201
"Ветеринария" / В. А. Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки,
2014. - 336 с
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учебное пособие/ Макарова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 99 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/730
Атанасян Т.К. Неорганическая химия. Часть I. Поверхностные
явления на границе оксид/электролит в кислых средах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Атанасян Т.К., Горичев
И.Г., Якушева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Прометей,
2013.—
166
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24004
Трифонова А.Н. Аналитическая химия [Электронный ресурс]:
лабораторный практикум. Учебное пособие/ Трифонова А.Н.,
Мельситова И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 161 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24051
Гаршин А.П. Органическая химия в рисунках, таблицах, схемах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаршин А.П.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.—
184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22541

Разин В.В. Задачи и упражнения по органической химии
[Электронный ресурс]/ Разин В.В., Костиков Р.Р.— Электрон.
текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2009.— 336 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22536
Титаренко А.И. Органическая химия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Титаренко А.И.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 131 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/731
Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья
растительного происхождения [Электронный ресурс]: учебник/ Неверова О.А., Гореликова Г.А., Позняковский В.М.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4160
Генетические основы селекции растений. Том 3. Биотехнология в селекции растений. Клеточная инженерия [Электронный
ресурс]/ В.С. Анохина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2012.— 490 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29441
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24

Микробиологическая безопасность животного
и растительного
сырья

Патологическая
физиология

Смирнова, Любовь Ивановна. Микробиологическая безопасность объектов внешней среды и пищевых продуктов :
учебное пособие по санитарной микробиологии; допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся на факультете ветеринарно-санитарной экспертизы / Л. И. Смирнова, А.
А. Сухинин, Е. И. Приходько. - СПб. : ВВМ, 2013. - 452 с
Госманов, Рауис Госманович. Микробиология и иммунология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова,
А. К. Галлиулин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2013. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Санитарная микробиология : рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201- "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, А. Х.
Волков, А. К. Галиуллин. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)

Байматов, Валерий Нурмухаметович. Практикум по патологической физиологии + CD : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии
в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

10

1,8

Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К.
Галиуллин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. —
246
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636

40

20

15

Цымбаленко Н.В. Биотехнология. Часть 1. Технология рекомбинантной ДНК [Электронный ресурс]: учебное пособие (для
студентов биологических специальностей педагогических
университетов)/ Цымбаленко Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011.— 127 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20549
Ткаченко К.В. Микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткаченко К.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8208

1,4

Госманов Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И.,
А.К. Галиуллин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
240
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12976
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
Жаров, А.В. Патологическая физиология и патологическая
анатомия животных [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А.В. Жаров, Л.Н. Адамушкина, Т.В. Лосева [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 432 с. — Режим доступа:

щихся по специальности 110800 - "Ветеринария" / В. Н.
Байматов. - СПб. : Лань, 2013. - 352 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Лютинский, Станислав Иванович. Патологическая физиология животных : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 110502
"Ветеринария" / С. И. Лютинский. - 3-е изд., испр. и доп. М. : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 560 с
Патологическая физиология и патологическая анатомия
животных : учебник / под ред. А.В. Жарова. - 2-е изд., перер. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 416 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
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Возрастная физиология

Экологическая
физиология

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39148

15

Дисциплины по выбору
Сравнительная физиология животных : допущено Ми100
нистерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 110401- "Зоотехния" / А.А. Иванов, О.А.
Войнова, Д.А. Ксенофонтов, Е.П. Полякова. - СПб. : Лань,
2010. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

Сравнительная физиология животных : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 110401- "Зоотехния" / А.А. Иванов, О.А.
Войнова, Д.А. Ксенофонтов, Е.П. Полякова. - СПб. : Лань,

Богданова, Марина Анатольевна. Патологическая физиология : учебное пособие для студентов факультета ветеринарной
медицины направления подготовки 111900.62 - ВСЭ / М. А.
Богданова, И. И. Богданов. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2015. - 175 с. – Режим доступа:
http://irbis.lib.ugsha
Байматов В. Н. Практикум по патологической физиологии +
CD [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10246
Васильев, Ю.Г. Тесты по патологической физиологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, Д.С. Берестов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015.
—
400
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58163

5
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2

2

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

Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. — 416 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
Максимов, В.И. Основы физиологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.И. Максимов, И.Н. Медведев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430
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

2010. - 416 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
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Охрана природы

Теория эволюции

Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : рекомендовано Научно-методическим советом по экологии Министерства образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальностям "Экология" и
"География" / под ред. В.М. Константинова. - М. : Академия, 2009. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование)

Общая биология и микробиология : допущено УМО по
образованию в области химической технологии и биотехнологии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ41лению
"Биотехнология" / А. Ю. Просеков. - 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Проспект Науки, 2012. - 368 с
Романова, Елена Михайловна. Биология с основами экологии : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов обучающихся по
направлениям подготовки 110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 111100
"Зоотехния", 111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" /
Е. М. Романова, Т. М. Шленкина. - Ульяновск : УГСХА,
2012. - 304 с
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Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. — 416 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=607
Максимов, В.И. Основы физиологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.И. Максимов, И.Н. Медведев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30430
Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы природопользования [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Смирнова Е.Э.— Электрон. текстовые данные.— СПб.:
Санкт-Петербургский
государственный
архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 48 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/19023

Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]:
учебник/ Степановских А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105
Тузова Р.В. Молекулярно-генетические механизмы эволюции
органического мира. Генетическая и клеточная инженерия
[Электронный ресурс]: монография/ Тузова Р.В., Ковалев
Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская
наука,
2010.—
395
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1011
Сорохтин О.Г. Теория развития Земли. Происхождение, эволюция и трагическое будущее [Электронный ресурс]/ Сорохтин О.Г., Чилингар Дж.В., Сорохтин Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Ижевск: Регулярная и хаотическая
динамика, Ижевский институт компьютерных исследований,
2010.—
752
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16635
Еськов Е.К. Биологическая история Земли [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Еськов Е.К.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Вузовское образование, 2012.— 462 c.— Режим
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Миктоксикозы

Джей, Джеймс М. Современная пищевая микробиология /
Дж. М. Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден. - М. : Бином.
Лабораторий знаний, 2012. - 886 с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник)

20

Королев, Борис Александрович. Токсикозы клеточных
пушных зверей : рекомендовано УМО РАЕ по классическому университетскому и техническому образованию в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Ветеринария", "Ветеринарносанитарная экспертиза", "Биология", "Зоотехния" / Б. А.
Королев, Э. В. Кузьмина. - СПб. : Лань, 2015. - 256 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)

3
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Энзимология

Биссвангер, Ханс. Практическая энзимология / Х. Биссвангер ; пер. с англ. Т.П. Мосоловой. - М. : Бином. Лабораторий знаний, 2013. - 328 с. : ил.
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Биологическая
безопасность

Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях (общие положения). Биологические факторы производственной среды / Д. А. Васильев
[и др.]. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. 52 с

11
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/9639
Королев, Б.А. Токсикозы клеточных пушных зверей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Королев, Э.В. Кузьмина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 248 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61363
Лимаренко, А.А. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.
Лимаренко, А.Г. Бажов, А.И. Бараников. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2007. — 400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=228

Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
Практическое руководство по биологической безопасности
в лабораторных условиях (общие положения). Биологические
факторы производственной среды / Д. А. Васильев [и др.]. Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. - 52 с. – Режим доступа: http://www.lib.ugsha.ru
Пульчеровская, Лидия Петровна. Биологическая безопасность в лабораторных условиях : учебно-методический комплекс для студентов факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии направления подготовки 111900.62- ВСЭ.
Часть 3 : Терминологический словарь. Тесты / Л. П. Пульчеровская, Д. А. Васильев, С. Н. Золотухин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2015. - 37 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Пульчеровская, Лидия Петровна. Биологическая безопасность в лабораторных условиях : учебно-методический комплекс для студентов факультета ветеринарной медицины и
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Биологическая
безопасность в
чрезвычайных
ситуациях

Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 – Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н. И. Попов. – СПб. : Лань, 2011. – 368 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов : рекомендовано УМО объединением высших учебных заведений
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 111201 –
«9пециринария» / Сост. В.Г. Урбан., под ред. Е.С. Воронина. – СПб. : Лань, 2010. – 384 с. – (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Санитарная микробиология : рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для сту-
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биотехнологии направления подготовки 111900.62- ВСЭ.
Часть 2 : Лабораторный практикум / Л. П. Пульчеровская, Д.
А. Васильев, С. Н. Золотухин. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2015. - 93 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Пульчеровская, Лидия Петровна. Биологическая безопасность в лабораторных условиях : учебно-методический комплекс для студентов факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии направления подготовки 111900.62- ВСЭ.
Часть 1 : Курс лекций / Л. П. Пульчеровская, Д. А. Васильев,
С. Н. Золотухин. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина,
2015. - 103 с. – режим доступа: http://www.lib.ugsha.ru
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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654

50

Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сидорчук, В.Л. Крупальник,
Н.И. Попов [и др.]. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2011. —
374
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675

30

Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К.
Галиуллин [и др.]. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2010. —
246
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636
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Пульчеровская, Лидия Петровна. Биологическая безопасность в лабораторных условиях : учебно-методический комплекс для студентов факультета ветеринарной медицины и

дентов высших учебных заведений, обучающихся по
9пецииальности 111201- «Ветеринария» / Р. Г. Госманов,
А. Х. Волков, А. К. Галиуллин. – СПб. : Лань, 2010. – 240 с.
: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)
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Экология

Зоология

Марфенин, Николай Николаевич. Экология : допущено
научно-методическим советом по экологии Мин. Образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по естественно-научным и гуманитарным
направлениям / Н. Н. Марфенин. – М. : Академия, 2012. –
512 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Колесников, Сергей Ильич. Экология : Учебное пособие.
Допущено УМО по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по направлениям: "География" и "Экология и природопользование" / С.И. Колесников. - 3-е изд. М. : Дашков и К : АкадемЦентр, 2009. - 384 с

Буруковский, Рудольф Николаевич. Зоология беспозвоночных : допущено УМО по образованию в области рыбно-
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Карпенков С.Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник/
Карпенков С.Х.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
2014.— 400 c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21892
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20

биотехнологии направления подготовки 111900.62- ВСЭ.
Часть 3 : Терминологический словарь. Тесты / Л. П. Пульчеровская, Д. А. Васильев, С. Н. Золотухин. – Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2015. – 37 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Пульчеровская, Лидия Петровна. Биологическая безопасность в лабораторных условиях : учебно-методический комплекс для студентов факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии направления подготовки 111900.62- ВСЭ.
Часть 2 : Лабораторный практикум / Л. П. Пульчеровская, Д.
А. Васильев, С. Н. Золотухин. – Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2015. – 93 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Пульчеровская, Лидия Петровна. Биологическая безопасность в лабораторных условиях : учебно-методический комплекс для студентов факультета ветеринарной медицины и
биотехнологии направления подготовки 111900.62- ВСЭ.
Часть 1 : Курс лекций / Л. П. Пульчеровская, Д. А. Васильев,
С. Н. Золотухин. – Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина,
2015. – 103 с. – режим доступа: http://www.lib.ugsha.ru
Степановских А.С. Общая экология [Электронный ресурс]:
учебник для вузов/ Степановских А.С.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 687 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8105

1,8

Еськов Е.К. Экология. Закономерности, правила, принципы,
теории, термины и понятия [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Еськов Е.К.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 584 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9640
Дауда, Т.А. Практикум по зоологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан.
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Анатомия животных

го хозяйства в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
110900.62 "Водные биоресурсы и аквакультура" и специальности 110901.65 "Водные биоресурсы и аквакультура" /
Р. Н. Буруковский. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 960 с
Зоология беспозвоночных животных : учебное пособие:
21
допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для
студентов, обучающихся по направлениям подготовки
110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 11110 "Зоотехния", 111400
"Водные биоресурсы и аквакультура" / Е. М. Романова [и
др.]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им.
П.А. Столыпина, 2013. - 246 с. : ил.
Зоология позвоночных животных : учебное пособие: до21
пущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 110900
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 111100 "Зоотехния", 111400 "Водные
биоресурсы и аквакультура" / Е. М. Романова [и др.]. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 189 с. : ил.
Профессиональный цикл
Базовая часть
Вракин, Василий Филаретович. Морфология сельскохо5
зяйственных животных (анатомия с основами цитологии,
эмбриологии и гистологии) : рекомендовано Мин. с.-х. РФ в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности 110401 - "Зоотехния" / В. Ф. Вракин, М. В.
Сидорова. - СПб. : Квадро, 2015. - 520 с. : ил. - (Учебники и
учеб. пособие для высших учеб. заведений)
Практикум по анатомии и гистологии с основами цитоло50
гии и эмбриологии сельскохозяйственных животных : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 111100 - "Зоотехния" / В. Ф. Вракин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. СПб. : Лань, 2013. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Словарь-справочник по анатомии домашних животных :
2
рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию в области зоо-

— СПб. : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53677

Дауда, Т.А. Зоология беспозвоночных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2014. — 207 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53678

Дауда, Т.А. Зоология позвоночных [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53679

3

Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных [Электронный
ресурс] : учебник / А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 1040 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=567

Вракин В. Ф. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Вракин В. Ф.,
Сидорова М. В., Панов В. П. [и др.]. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 359 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10258
Зеленевский Н. В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура на латинском и русском языках. Nomina
Anatomica Veterinaria [Электронный ресурс] : учебное посо-

технии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111801 "Ветеринария" / под ред. И.Н. Яковлевой. СПб. : ГИОРД, 2013. - 232 с
Климов, Алексей Филиппович. Анатомия домашних животных : рекомендовано Министерством сельского хозяйства РФ для студентов высших учебных заведений в качестве
учебника по специальности 310800-Ветеринария / А.Ф.
Климов, А.И. Акаевский. - 8-е изд., стереотип. - СПб. :
Лань, 2011. - 1040 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
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Патологическая
анатомия животных

Жаров, Александр Васильевич. Патологическая анатомия
животных : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию
в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для
студентов вузов, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария" / А.В. Жаров. - 2-е изд., перер. и доп. - СПб.
; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 608 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Патологическая физиология и патологическая анатомия
животных : учебник / под ред. А.В. Жарова. - 2-е изд., перер. и доп. - СПб. : Лань, 2014. - 416 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Проворова, Наталья Александровна.
Патологическая анатомия (секционный курс) : учебное пособие / Н. А. Проворова, А. С. Проворов [и др.]. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 75 с

бие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 400 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5706
70
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2

Хохлова, Светлана Николаевна. Анатомия человека и животных : учебное пособие. Ч.3 : Тесты по анатомии человека и
животных / С. Н. Хохлова, Н. Г. Симанова, А. Н. Фасахутдинова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. - 106 с.
–
Режим
доступа:
http://irbis.lib.ugsha/~elib/books/CC2EC5D8F56B5C97346B4FA
AA2CA2A86.pdf
Хохлова, Светлана Николаевна. Анатомия человека и животных : учебное пособие. Ч.1 : Соматические системы / С. Н.
Хохлова, Н. Г. Симанова, А. Н. Фасахутдинова. - Ульяновск :
УГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. - 110 с. – Режим доступа,:
http://irbis.lib.ugsha/~elib/books/FF4E52DD88777ED4147E4F07
2748C9A3.pdf
Хохлова, Светлана Николаевна. Анатомия человека и животных : учебное пособие. Ч.2 : Висцеральные и объединяющие системы / С. Н. Хохлова, Н. Г. Симанова, А. Н. Фасахутдинова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2013. - 150
с.
–
режим
доступа:
http://irbis.lib.ugsha/~elib/books/2D601DFB5E6581EB9CAD556
098B2901E.pdf
Жаров, А.В. Патологическая анатомия животных [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013.
—
616
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12985

Салимов В. А. Практикум по патологической анатомии животных [Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2013.
—
304
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5099
Жаров, А.В. Патологическая физиология и патологическая
анатомия животных [Электронный ресурс] : учебное пособие
/ А.В. Жаров, Л.Н. Адамушкина, Т.В. Лосева [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 432 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39148
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Микробиология

Салимов, Виктор Андреевич. Практикум по патологической анатомии животных : допущено УМО вузов РФ по
образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве
учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
направлению подготовки (специальности0 111801 - "Ветеринария" (квалификация (степень) "специалист") / В. А.
Салимов. - 2-е изд. перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 256
с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Госманов, Рауис Госманович. Микробиология и иммунология : учебное пособие / Р. Г. Госманов, А. И. Ибрагимова,
А. К. Галлиулин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. ; М. ;
Краснодар : Лань, 2013. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Джей, Джеймс М. Современная пищевая микробиология /
Дж. М. Джей, М. Дж. Лёсснер, Д. А. Гольден. - М. : Бином.
Лабораторий знаний, 2012. - 886 с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник)
Красникова, Людмила Васильевна. Микробиология : рекомендовано ГОУ ВПО "Московский государственный
университет пищевых производств" в качестве учебного
пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий", направлениям подготовки дипломного специального назначения и общественного питания" и 260600 "Пищевая инженерия" / Л. В.
Красникова. - СПб. : Троицкий мост, 2012. - 296 с. : ил
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 "Медикопрофилактическое 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
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Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
Госманов Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И.,
А.К. Галиуллин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
240
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12976
Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология.
Практикум + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3815

Колычев, Н.М. Ветеринарная микробиология и микология
[Электронный ресурс] : учебник / Н.М. Колычев, Р.Г. Госманов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 632 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39147

38

39

Токсикология

Безопасность
жизнедеятельности

Никитина, Елена Владимировна. Микробиология : рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 260501(271200) "Технология продуктов общественного питания" направления подготовки
дипломированного специалиста 260500 (655700) "Технология продовольственных продуктов специального назначения и общественного питания" / Е. В. Никитина, С. Н. Киямова, О. А. Решетник. - СПб. : ГИОРД, 2009. - 368 с
Фармакология : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности
111201 - Ветеринария / под ред. В.Д. Соколова. - 4-е изд.,
испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 576 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература
Рахматуллин Э. К. Ветеринарная и клиническая фармакология. Токсикология. Раздел "Токсикология": учебнометодический комплекс. Часть 1 / Э.К. Рахматуллин,
Н.В. Силова. - Ульяновск: УГСХА, 2010. - 197 с.

Госманов, Р.Г. Практикум по ветеринарной микробиологии и
микологии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г.
Госманов, Н.М. Колычев, А.А. Барсков. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2014. — 397 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45680
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Соколов, В.Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 576 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10255

41

Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / Ю. А. Лапшин, К. В. Шленкин. - Ульяновск :
Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 276 с. : ил.

50

Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности . Практикум [Текст] : учебное пособие для выполнения практических работ для студентов высших учебных
заведений экономических специальностей / Ю. А. Лапшин,
Г. В. Карпенко. - Ульяновск : УГСХА, 2011. - 195 с.
Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедея-

75

5

Ващекин, Е.П. Ветеринарная рецептура [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Е.П. Ващекин, К.С. Маловастый. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 238 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44

2

Набиев Ф. Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты [Электронный ресурс] : справочник / Набиев Ф. Г.,
Ахмадеев Р. Н. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 815
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1547
Мельников, А.А. Безопасность жизнедеятельности. Топографо-геодезические и землеустроительные работы [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Мельников А.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект,
Трикста,
2015.—
336
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36844 .

Цуркин А.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Цуркин А.П., Сычёв Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10621
Лапшин, Юрий Алексеевич. Безопасность жизнедеятельности
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Паразитарные
болезни

41

Инфекционные
болезни

42

Внутренние болезни животных

тельности : рекомендовано центром стратегических исследований гражданской защиты МЧС России в качестве учебника для использования в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность
жизнедеятельности" для всех направлений подготовки и
специальностей / под ред. О.Н. Русака. - 13-е изд., испр. СПб. : Лань, 2010. - 672 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Лутфуллин, Минсагит Хайруллович. Ветеринарная гельминтология : Рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальностям
110401-"Зоотехния" и 111201-"Ветеринария" / М. Х. Лутфуллин, Д. Г. Латыпов, М. Д. Корнишина. - СПб. : Лань,
2011. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

Эпизоотологический метод исследования : рекомендовано Мин. с/х РФ в качестве учебного пособия для студентов
ветеринарных вузов по специальности 111201 "Ветеринария" / В.В. Макаров, А.В. Святковский, В.А. Кузьмин, О.И.
Сухарев. - СПб. : Лань, 2009. - 224 с. : ил. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Внутренние болезни животных : рекомендовано УМО
вузов России по образованию в области технологии сырья и
продуктов животного происхождения в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности "Ветеринарно-санитарная экспертиза" и направлению подготовки бакалавров "Ветеринарносанитарная экспертиза" / под ред. Б.В.Уша. - М. : КолосС,
2010. - 311 с. - (Учебники и учеб. пособие для студентов
выс. учеб. заведений)

: учебное пособие для выполнения практических работ для
студентов высших учебных заведений / Ю. А. Лапшин, К. В.
Шленкин. - 2-е изд. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2012. - 128 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/F801AA0FC3CFA6EF852A
438975F7C937.pdf
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Лутфуллин, М.Х. Ветеринарная гельминтология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Х. Лутфуллин, Д.Г. Латыпов, М.Д. Корнишина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011.
—
301
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=657

Петрянкин, Ф.П. Болезни молодняка животных [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Ф.П. Петрянкин, О.Ю. Петрова. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44761
Макаров, В.В. Эпизоотологический метод исследования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Макаров, А.В.
Святковский, В.А. Кузьмин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб.
: Лань, 2009. — 222 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=249
Яшин А. В. Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Яшин А. В., Щербаков Г. Г., Кочуева Н. А. [и др.].
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 171 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71741

Ковалев, С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней
животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Ковалев, А.П. Курдеко, Е.Л. Братушкина [и др.]. — Электрон.

43

Ветеринарносанитарная экспертиза
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Судебная ветеринарносанитарная экспертиза

45

Ветеринарная
санитария

Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов : рекомендовано УМО объединением высших учебных заведений
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" / Сост. В.Г. Урбан., под ред. Е.С. Воронина. - СПб.
: Лань, 2010. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
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Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н. И. Попов. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - (Учеб-

дан. — СПб. : Лань, 2014. — 545 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52619
Коробов, А.В. Внутренние болезни животных. Профилактика
и терапия [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Коробов,
Г.Г. Щербаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 735
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201
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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
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Жаров, А.В. Судебная ветеринарная медицина [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. —
464
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45681
Латыпов, Д.Г. Основы судебно-ветеринарной экспертизы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Г. Латыпов, И.Н.
Залялов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 576 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56169
Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сидорчук, В.Л. Крупальник,
Н.И. Попов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. —
374
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675

ники для вузов. Специальная литература)
Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)

Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К.
Галиуллин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. —
246
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636

25

Соколов, В.Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 576 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10255
Набиев Ф. Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты [Электронный ресурс] : справочник / Набиев Ф. Г.,
Ахмадеев Р. Н. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 815
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1547
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
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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654
Госманов Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И.,
А.К. Галиуллин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
240
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12976
46

Ветеринарная
пропедевтика
болезней животных

Вариативная часть
Казимир, Александр Николаевич. Ветеринарная пропе20
девтика : допущено Министерством сельского хозяйства РФ
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
110400 "Зоотехния" и специальности 310800 "Ветеринария"

1,2

Яшин А. В. Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Яшин А. В., Щербаков Г. Г., Кочуева Н. А. [и др.].
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 171 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71741

/ А. Н. Казимир, Н. К. Шишков, А. З. Мухитов. - Ульяновск
: УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 141 с
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Цитология, гистология и эмбриология

Ветеринарная
хирургия

Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных животных : допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 111100 - "Зоотехния" / В. Ф. Вракин [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. СПб. : Лань, 2013. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Симанова, Надежда Германовна.
Гистология с основами эмбриологии : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия
для высших учебных заведений, обучающихся по специальности 310800 "Ветеринария" / Н. Г. Симанова, С. Н.
Хохлова, А. Н. Фасахутдинова. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А. Столыпина, 2013. - 247 с

Общая хирургия ветеринарной медицины : допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 111801 "Ветеринария" / под ред. А. А.
Стекольникова, Э. И. Веремея. - СПб. : Квадро, 2012. - 600
с. - (Учебники и учеб. пособие для высших с./х. учебных
заведений)
Оперативная хирургия с топографической анатомией :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в каче-

50

2

Донкова, Н.В. Цитология, гистология и эмбриология. Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н.В. Донкова, А.Ю. Савельева. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2014.
—
155
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50687
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50

50

Ковалев, С.П. Клиническая диагностика внутренних болезней
животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.П. Ковалев, А.П. Курдеко, Е.Л. Братушкина [и др.]. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2014. — 545 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52619
Коробов, А.В. Внутренние болезни животных. Профилактика
и терапия [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Коробов,
Г.Г. Щербаков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 735
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=201
Васильев, Ю.Г. Цитология, гистология, эмбриология + CD
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Ю.Г.
Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 576 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5840

2

Константинова, И.С. Основы цитологии, общей гистологии и
эмбриологии животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.С. Константинова, Э.Н. Булатова, В.И. Усенко. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 259 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60044
Шакуров М. Ш. Основы общей ветеринарной хирургии
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2011. — 252 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1805

Васильев, В.К. Общая хирургия [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.К. Васильев, А.П. Попов, А.Д. Цыбикжапов.

стве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 111801"Ветеринария" / под
ред. Э.И.Веремея, Б.С.Семенова. - СПб. : Квадро, 2012. 560 с. - (Учебники и учеб. пособие для высших учеб. заведений)
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Радиобиология с
основами радиационной гигиены

Стандартизация
и сертификация
продукции животноводства

Фокин, Алексей Дмитриевич. Сельскохозяйственная радиология : рекомендовано УМО высших учебных заведений
РФ по агрономическому образованию в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / А. Д. Фокин, А.
А. Лурье, С. П. Торшин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. :
Лань, 2011. - 415 с

Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Смирнов, Александр Викторович. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе : допущено Мин. с.-х. РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучаю-

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 272 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51936

30

25

15

1,3

1,3

Семенов, Б.С. Практикум по общей хирургии [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Б.С. Семенов, А.А. Стекольников,
О.К. Суховольский [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013.
—
368
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=38843
Лысенко Н. П. Радиобиология [Электронный ресурс] : учебник / Лысенко Н. П., Пак В. В., Рогожина Л. В. [и др.]. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 570 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4229

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. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=49474
Лысенко, Н.П. Радиобиология [Электронный ресурс] : учебник / Н.П. Лысенко, В.В. Пак, Л.В. Рогожина [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 570 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71754
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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654

Урбан, В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по
ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. —
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Общая генетика

52

Вирусология

щихся по специальности 111801 "Ветеринария" и направлению 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / А. В.
Смирнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2015. 320 с
Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов : рекомендовано УМО объединением высших учебных заведений
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" / Сост. В.Г. Урбан., под ред. Е.С. Воронина. - СПб.
: Лань, 2010. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Клаг, Уильям С. Основы генетики: учебник / У.С. Клаг,
М.Р. Каммингс. Пер. с англ. А.А. Лушниковой, С.М. Мусаткина. - М. : Техносфера, 2009. - 896 с.

СПб. : Лань, 2010. — 384 с. — Режим
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395

доступа:
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50

1,7

Вирусология : учебник / А. В. Пиневич [и др.]. - СПб. :
Санкт-Петербургский университет, 2012. - 432 с. - (Вирусология)

20

1,7

Госманов, Рауис Госманович.
Ветеринарная вирусология : допущено Министерством
сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201- "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, Н. М. Колычев,
В. И. Плешакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань,
2010. - 480 с. : ил. - (Учебники 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 профессио-

10

25

Основы генетики [Электронный ресурс]: учебное пособие/
— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре:
Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет, 2012.— 145 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22281
Жимулёв И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Жимулёв И.Ф.—
Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибир-ское
университетское издательство, 2007.— 479 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4155
Госманов, Р.Г. Ветеринарная вирусология [Электронный ресурс] : учебник / Р.Г. Госманов, Н.М. Колычев, В.И. Плешакова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. — 482 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=569
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
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Товароведение,
биологическая
безопасность и
экспертиза товаров

Организация
государственного ветеринарного надзора

нального образования, обучающихся по специальностям
060101.65 "Лечебное дело2 и 060103.65 "Педиатрия" по
дисциплинам "Микробиология, вирусология", "Иммунология"; по специальности 060105.65 "Медикопрофилактическое 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
ПЦР в реальном времени / под ред. Д. В. Ребрикова. - 5-е
изд. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2014. - 223 с. : ил.
Позняковский, Валерий Михайлович. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) : рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М. Позняковский. - М. : Инфра-М, 2012. 271 с. - (Высшее образование. Бакалавриат)
Чебакова, Галина Викторовна. Товароведение, технология и экспертиза пищевых продуктов животного происхождения : рекомендовано УМО по образованию в области товароведения и экспертизы товаров в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)" / Г. В. Чебакова, И.
Л. Данилова. - М. : КолосС, 2011. - 312 с. : ил. - (Учебники и
учебные пособия для студентов высших учебных заведений)

Никитин, Иван Николаевич. Организация ветеринарного
дела : допущено УМО высших учебных заведений РФ по
образованию в области зоотехнии и ветеринарной медицины в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности
111801- "Ветеринария" / И. Н. Никитин. - 3-е изд., перераб.
и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 288 с. - (Учебники для вузов.

20
30

1,7

Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Л.Г. Елисеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и
К,
2014.—
930
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35323

20

85

Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,
молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебник/ Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 328 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17598 .

2

Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.А. Рогов [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование,
2014.—
226
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4176
Никитин И. Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2013.
—
282
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5847

Специальная литература)
Никитин, Иван Николаевич. Организация государственного ветеринарного надзора : рекомендовано УМО вузов
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 111201 "Ветеринария" / И.Н. Никитин. - М. : Зоомедлит, 2010. - 263 с. (Учебники и учеб. пособие для высших с./х. учебных заведений)

Никитин, И.Н. Организация и экономика ветеринарного дела
[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2014.
—
360
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760

74

Серегин И.Г. Ветеринарно-санитарный надзор на мясокомбинатах, перерабатывающих предприятиях, фермах и рынках
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Серегин И.Г., Никитченко В.Е., Никитченко Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2011.—
164 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11542
55
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Ветеринарное
акушерство

Болезни птиц

Дисциплины по выбору
Костомахин, Николай Михайлович. Воспроизводство
7
стада и выращивание ремонтного молодняка в скотоводстве
: рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Зоотехния" и "Ветеринария" / Н. М. Костомахин. - М. : КолосС, 2009. - 109 с. - (Учебники и учебные
пособия для студентов высших учебных заведений)
Полянцев, Николай Иванович. Акушерство, гинекология
10
и биотехника размножения животных : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальностям 310700 "Зоотехния" и 110 305.65 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Н. И. Полянцев, А. И. Афанасьев. - СПб. : Лань,
2012. - 400 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)

Внутренние болезни животных : рекомендовано УМО
вузов России по образованию в области технологии сырья и

25

1,1

Полянцев, Н.И. Ветеринарное акушерство, гинекология и
биотехника размножения [Электронный ресурс] : учебник. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 481 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60049

Полянцев, Н.И. Практикум по акушерству, гинекологии и
биотехнике размножения животных [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. —
272
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71726

1,2

Полянцев, Н.И. Технология воспроизводства племенного скота [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2014. — 280 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52620
Яшин А. В. Руководство к практическим занятиям по внутренним незаразным болезням [Электронный ресурс] : учебное
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История ветеринарной медицины: древний мир - начало
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хозяйства в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
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Е. Н. Авдеева, Н. А. Головина. - СПб. : Проспект Науки,
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Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
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: Лань, 2010. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
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учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
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изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Практическое руководство по биологической безопасности в лабораторных условиях (общие положения). Биологические факторы производственной среды / Д. А. Васильев
[и др.]. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2012. 52 с
Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н. И. Попов. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов : рекомендовано УМО объединением высших учебных заведений
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" / Сост. В.Г. Урбан., под ред. Е.С. Воронина. - СПб.
: Лань, 2010. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
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ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2010. — 384 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=395
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Ветеринарносанитарный кон-

Стандартизация и контроль качества лекарственных
средств : рекомендовано УМО по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности
060108(040500)- "Фармация" / под ред. Н. А. Тюкавкиной. М. : МИА, 2008. - 384 с. : ил. - (Российский университет
дружбы народов)
Серегин, Иван Георгиевич. Государственный ветеринарный надзор при импорте-экспорте сельскохозяйственного
сырья и продовольственных товаров : рекомендовано учебно-методическим объединением по образованию в области
технологии сырья продуктов животного происхождения в
качестве учебного пособия по направлению подготовки
дипломированных специалистов 110501 - Ветеринарносанитарная экспертиза; направления подготовки магистров
110500 - Ветеринарно-санитарная экспертиза, а так же специальностей 111201 - Ветеринария, 200503 - Стандартизация и сертификация (мясная, молочная и рыбная промышленность) / И. Г. Серегин, Б. В. Уша. - СПб : РАПП, 2011. 511 с
Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-санитарной экспертизе мяса и мясопродуктов : рекомендовано УМО объединением высших учебных заведений
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 111201 - "Ветеринария" / Сост. В.Г. Урбан., под ред. Е.С. Воронина. - СПб.
: Лань, 2010. - 384 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература)
Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н. И. Попов. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
экспертиза с основами технологии и стандартизации про-
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Антибиотики

дуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Грищенко, Леонид Иванович. Болезни рыб с основами
рыбоводства : рекомендовано Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений по специальностям: 111801 "Ветеринария" и 111900 "Ветеринарно-санитарная экспертиза" / под
ред. Л.И.Грищенко. - М. : КолосС, 2013. - 479 с. - (Учебники и учеб. пособие для высших учеб. заведений)
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Лабораторий знаний, 2012. - 886 с. : ил. - (Лучший зарубежный учебник)
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Фармакология : рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности
111201 - Ветеринария / под ред. В.Д. Соколова. - 4-е изд.,
испр. и доп. - СПб. : Лань, 2013. - 576 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература)
Колычев Н.М., Руководство по ветеринарной микробиоло-
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— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 510 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5844
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Королев, Б.А. Токсикозы клеточных пушных зверей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.А. Королев, Э.В. Кузьмина. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 248 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61363
Лимаренко, А.А. Кормовые отравления сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А.
Лимаренко, А.Г. Бажов, А.И. Бараников. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2007. — 400 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=228

Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
Госманов Р. Г. Микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Галиуллин А. К., Волков А. Х.
[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 495 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1546
Госманов Р. Г. Микробиология и иммунология [Электронный

гии и иммунологии/ Н.М.Колычев др., гл.ред. .Н.Кисленко.
– Новосибирск: Арта, 2010.-256с.

Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н. И. Попов. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Санитарная микробиология : рекомендовано УМО высших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201- "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, А. Х.
Волков, А. К. Галиуллин. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
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Технология переработки продукции животноводства

Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой продукции : допущено УМО вузов РФ по
агрономическому образованию в качестве учебника для
бакалавров, обучающихся по направлению 110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции" / под ред. В.И. Манжесова. - СПб. : Троицкий
мост, 2012. - 536 с. : ил

ресурс] : учебное пособие / Госманов Р. Г., Ибрагимова А. И.,
А.К. Галиуллин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. —
240
с.
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Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12976
Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К.
Галиуллин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. —
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с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636
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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
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Соколов, В.Д. Фармакология [Электронный ресурс] : учебник.
— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 576 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10255
Набиев Ф. Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты [Электронный ресурс] : справочник / Набиев Ф. Г.,
Ахмадеев Р. Н. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 815
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1547
Ткаченко К.В. Микробиология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ткаченко К.В.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8208
Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки
и хранения продукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2012.
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624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голико-
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Технология переработки аквакультуры

Физическая
культура и
спорт

Власов, Валентин Алексеевич. Рыбоводство : допущено
Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110401- "Зоотехния"
/ А.П. Иванов. - СПб. : Лань, 2010. - 352 с. : ил. - (Учебники
для вузов. Специальная литература)
Гусаров, Геннадий Никифорович. Рыба и рыбные продукты : учебное пособие предназначено для студентов биотехнологического факультета очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 111100 "Зоотехния",
110900 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" - бакалавр сельского хозяйства,
111400 "Водные биоресурсы и аквакультура" - бакалавр / Г.
Н. Гусаров, Г. Н. Зеленов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.
Столыпина, 2015. - 194 с

Барчуков, Игорь Сергеевич. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего профессионального
образования / под ред. Н.Н. Маликова. - 6-е изд., стер. - М. :
Академия, 2013. - 528 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Кузнецов, Василий Степанович. Теория и методика физической культуры : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / В. С. Кузнецов. - М.
: Академия, 2012. - 416 с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат)
Холодов, Жорж Константинович. Теория и методика физической культуры и спорта : учебник для студентов учре-
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Мухачев И. С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный
ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. —
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Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4870
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ва А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980
Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки
и хранения продукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2016.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] :
учебник / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. — 560 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=658
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Власов, В.А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное
пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 365 с. —
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897
Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка
[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров
Ю.Н., Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15491
Шулятьев В.М. Физическая культура студента [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Шулятьев В.М., Побыванец В.С.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет
дружбы народов, 2012.— 288 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22227
Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Лысова И.А.— Электрон. текстовые дан-
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Лаборант химикобактериологического анализа

Ветеринарное
предпринимательство

ждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование" / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. М. : Академия, 2013. - 480 с. - (Высшее профессиональное
образование. Бакалавриат)
Факультативы
Ветеринарная санитария : рекомендовано УМО высших
50
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201 - Ветеринария / А. А. Сидорчук, В. Л. Крупальник, Н. И. Попов. - СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Боровков, Михаил Федорович. Ветеринарно-санитарная
25
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства : рекомендовано УМО высших
учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии
и ветеринарии в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Ветеринария" / М. Ф. Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко. - 3-е
изд., доп. и перераб. - СПб. : Лань, 2010. - 480 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Санитарная микробиология : рекомендовано УМО выс20
ших учебных заведений РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 111201- "Ветеринария" / Р. Г. Госманов, А. Х.
Волков, А. К. Галиуллин. - СПб. : Лань, 2010. - 240 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)

Липатова, Ольга Александровна. Ветеринарное предпринимательство : учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения, специальностей "Ветеринарно-санитарная экспертиза", "Ветврач-бактериолог" и
"Акушерство, гинекология и андрология" / О.А. Липатова. Ульяновск : УГСХА, 2009. - 217 с
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ные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.—
161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625
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Сидорчук, А.А. Ветеринарная санитария [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Сидорчук, В.Л. Крупальник,
Н.И. Попов [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. —
374 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=675

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.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45654

Госманов, Р.Г. Санитарная микробиология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Госманов, А.Х. Волков, А.К.
Галиуллин [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2010. —
246 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=636
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Кисленко В. Н. Ветеринарная микробиология и иммунология.
Практикум + CD [Электронный ресурс] : учебное пособие. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3815
Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник для
магистров/ А.Т. Алиев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 191 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24758

Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н.

Романов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
700
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10506

