Форма обучения
Очная
Заочная

1 курс
35
10

Контингент студентов
2 курс
3 курс
23
53
29
31

4 курс
62
44

5 курс
23

ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
профиль «технология переработки продукции животноводства», бакалавр (академический и прикладной бакалавриат)
Раздел 1. Обеспечение образовательного процесса учебной литературой
№
п/п

Предметы, дисциплины (модули):

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

1

2

3

1

2

История

Философия

Количество экз.

4
Базовая часть
Зуев, Михаил Николаевич. История России : учебное по51
собие 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
100
пособие / В. В. Фортунатов. - СПб. : Питер, 2013. - 464 с. (Учебное пособие)

Липский, Борис Иванович. Философия : учебник для бакалавров: рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебника для студентов выс-

101

Количество экз.
на одного
обучающегося
5
3

3

Автор, название, место издания, издательство, год издания
электронных учебных изданий

6
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
Балашов Л.Е. Философия [Электронный ресурс]: учебник/ Балашов Л.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 612 c.— Режим доступа:

ших учебных заведений / Б. И. Липский, Б. В. Марков. - 2-е
изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 508 с. - (Бакалавр.
Базовый курс)
Лопатин, Петр Вячеславович. Биоэтика: учебник / под ред.
П.В. Лопатина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2011. - 272 с.

3

Иностранный
язык

http://www.iprbookshop.ru/24840

10

Философия [Текст] : рекомендовано Министерством образования 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.

6

Никонова Н.А. Английский язык: Учебное пособие для студентов биотехнологического факультета направлений «Зоотехния», «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (Бакалавр).-Ульяновск:ФГБОУ
ВПОУльяновская ГСХА им.П.А.Столыпина, 2015.- 149с.
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)

64

25

2,3

Ратников В.П. Философия [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов/ Ратников В.П., Островский Э.В., Юдин
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2014.— 671 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21009
Жданова Г.А. Английский язык. Профессиональное общение
специалистов в сфере технологии сырья и продуктов животного происхождения (Технология мяса и мясных продуктов)
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жданова Г.А., Овчерук Л.Д., Кравченко Н.М.— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, 2012.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14360
Коровкина Д.В. Английский язык в профессии. Общественное
питание [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коровкина
Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа,
2014.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35456
Лукина Л.В. Иностранный язык и межкультурная коммуникация. ForeignLanguage&InterculturalCommunication [Электронный ресурс]: цикл лекций для магистрантов, обучающихся по
программам «Экономика», «Менеджмент», и студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» и
«Реклама и связи с общественностью»./ Лукина Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2013.—
134
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22659
Никонова Н.А., Войнатовская С.К. Английский язык [Текст]:
учебно-методический комплекс (программа, методические указания, вводно-коррективный курс, грамматический справочник, контрольные задания, тексты для дополнительного чтения) для студентов-заочников биотехнологического факультета
специальностей "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" и "Зоотехния" / Н. А. Никонова, С. К. Войнатовская. - Ульяновск: УГСХА, 2011. - 178 с. –
Режим
доступа:

4

Экономика

Липсиц, Игорь Владимирович. Экономика : допущено
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / И. В. Липсиц. - М. : КноРус, 2011. - 312 с. - (Для бакалавров)
Носова, Светлана Сергеевна. Экономическая теория для
бакалавров : рекомендовано УМО по образованию в области
экономики и экономической теории в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим специальностям / С. С. Носова, В. И. Новичкова. - М. : КноРус,
2011. - 368 с

50

49

3

http://www.lib.ugsha.ru/~elib/bak/110900/index.shtml
Ачкасова Н.ГНемецкий язык для бакалавров [Электронн ый
ресурс]: учебник для студентов неязыковых вузов/ Ачкасова
Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: НИТИ-ДАНА,
2014.—
312
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20980
Немецкий язык. Техника и технологии продовольственных
продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Щелкановцева [и др.].— Электрон. екстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский технологический институт пищевой ромышленности,
2010.—
156
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14378
Юрина М.В. DeutschfürdenBeruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Юрина М.В.— Электрон. екстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29783
Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].—Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 527 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21012
Душенькина Е.А. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6268

Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 408 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11011
Экономическая теория. Микроэкономика-1, 2 [Электронный
ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.—934 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14126
Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]:
учебник/ Салихов Б.В.— Электрон. текстовые данные.—

5

Менеджмент

Михалева, Елена Петровна. Менеджмент : конспект лекций /
Е. П. Михалева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010.
- 191 с. - (Хочу все сдать)

31

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. : КноРус, 2011. - 424 с
Теория менеджмента : допущено советом Учебнометодического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебника по специальности "Менеджмент организации" / под ред. А.М. Лялина. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 464 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Дорофеев В.Д. Менеджмент : Допущено Советом УМО вузов России по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Менеджмент организации" / В.Д. Дорофеев.
- М. : ИНФРА, 2010. - 440 с. - (Высшее образование)
Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент [Текст]
: допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
обучающихся по специальности 061100 "Менеджмент организации" / А. М. Мухамедьяров. - 3-е изд. - М. : Инфра-М,
2014. - 191 с.
Тугускина Г. Н. Торговый менеджмент [Текст] : рекомендовано Международной академией науки и практики организации производства в качестве учебного пособия для студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования / Г. Н. Тугускина, В. М. Тимирьянова. Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 220 с

10

50

52

10

5

15

4

М.: Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17604
Герчикова И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/
Герчикова И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИдоступа:
ТИ-ДАНА,
2012.—
511
c.—
Режим
http://www.iprbookshop.ru/15396
Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В.
Аветисян [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция,
2012.—
243
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8061

Набиев Р.А. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Набиев Р.А., Локтева Т.Ф., Вахромов Е.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика,
2011.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18817

6

7

Маркетинг

Математика

Багиев, Георгий Леонидович. Маркетинг : рекомендовано
Министерством образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям / под общ. ред. Г.Л. Багиева
; В.М. Тарасевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов)
Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики : рекомендовано Научно-методическим советом по экономике
УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений
/ В. И. Беляев. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2010. 680 с
Григорьев, Михаил Николаевич. Маркетинг : допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 061500 "Маркетинг", 060800 "Экономика и
управление на предприятии ( по отраслям)" / М. Н. Григорьев. - М. : Юрайт, 2010. - 366 с. - (Основы наук)
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
Ламбен, Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг : рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального образования
"Мастер делового администрирования - Master of Business
Administration (MBA)" в качестве учебника для слушателей,
обучающихся по программам "Мастер делового администрирования" / Ж. -Ж. Ламбен. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 720 с. : ил. - (Классика МВА)
Михалева, Елена Петровна. Маркетинг : конспект лекций /
Е. П. Михалева. - М. : Юрайт, 2010. - 222 с. - (Хочу все сдать)
Основы маркетинга : учебник / Ф. Котлер [и др.]. - 4-е европ. изд. - М. : Вильямс, 2010. - 1200 с. : ил
Письменный, Дмитрий Трофимович. Конспект лекций по
высшей математике. Полный курс : предназначено для студентов, изучающих высшую математику в различных учеб-

44

4

Годин А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Годин А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 656 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10938

18

Цахаев Р.К. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник/ Цахаев
Р.К., Муртузалиева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2015.— 550 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14063

31

Нуралиев С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Нуралиев С.У., Нуралиева Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 362 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14064

41

22

6

31
9
70

3,5

Березина Н.А. Высшая математика [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Березина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим досту-

ных заведениях / Д. Т. Письменный. - 12-е изд . - М. : Айриспресс, 2014. - 608 с. : ил. - (Высшее образование)
Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х частях. Часть 1 / П. Е. Данко [и др.]. - 7-е изд., испр. - М. : Мир и
образование, 2015. - 368 с. : ил.

8

9

Информатика

Физика

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.
Ермолаева, Вера Ивановна. Математика : допущено Министерством 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
Информатика. Базовый курс : рекомендовано Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия
для студентов высших технических учебных заведений / под
ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 640 с. : ил
Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано 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)
Степанов, Анатолий Николаевич. Информатика. Базовый
курс : допущено Министерством образования и науки РФ в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по гуманитарным и социальноэкономическим направлениям и специальностям / А. Н. Степанов. - 6-е изд. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер,
2011. - 720 с. : ил

па: 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
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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

Никеров В.А. Физика для вузов. Механика и молекулярная
физика [Электронный ресурс]: учебник/ Никеров В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 136 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14630
Курбачев Ю.Ф. Физика [Электронный ресурс]: учебное посо-

10

Химия неорганическая и аналитическая

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.
Цитович, Игорь Константинович. Курс аналитической
химии / И.К. Цитович. - 9-е изд., стер. - М. : Лань, 2007. - 496
с. - (Специальная литература
Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] : рекомендовано Мин. образования и науки
РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по медицинским, биологическим, агрономическим, ветеринарным, экологическим специальностям / Под ред.
Ю.А.Ершова. - 6-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2007. 559 с.

11

Химия органическая

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. -

50

4

Барковский Е.В. Основы химии биогенных элементов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Барковский Е.В., Ткачев
С.В.- Электрон. текстовые данные. - Минск: Вышэйшая школа,
2011.- 192 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21747
Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физикохимические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/
Валова (Копылова) В,Д., Паршина Е.И. – Электрон. Текстовые
данные. – Москва: Дашков и К, 2015. – 199 с. –Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10905

300

100

101

бие/ Курбачев Ю.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2011.— 216 c.— Режим доступа: : http://www.iprbookshop.ru/11106
Алпатов А.В. Физика. Электричество [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Алпатов А.В., Мещерякова Н.Е., Плешакова
Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 103
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11359.
Сивухин Д.В. Общий курс физики. Том II. Термодинамика и
молекулярная физика [Электронный ресурс]: учебное пособие
для вузов/ Сивухин Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ФИЗМАТЛИТ, 2014.— 544 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/25014
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

2

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
Лабораторный практикум по курсу органической химии [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу органической химии/ Л.А. Хмарцева
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

М. : Юрайт, 2012. - 608 с. - (Бакалавр)

12

Физиология растений

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
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13

Морфология и
физиология сельскохозяйственных животных

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)
Скопичев, В.Г. Зоотехническая физиологи: рекомендовано
УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Зоотехния" / В.Г. Скопичев. - СПб. : Квадро, 2015. - 360 с.
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Экологическая физиология : рекомендовано Советом по экологии Международной академии наук экологии и безопасно-

2

10

2011.—
44
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/31038
Горленко В.А. Органическая химия. Часть I-II [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Горленко В.А., Кузнецова Л.В.,
Яныкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2012.— 294 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/18592
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
Титаренко А.И. Органическая химия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Титаренко А.И.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.- 131 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/731
Коновалов Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария
Т. И. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 494 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854
Андреев В.П. Лекции по физиологии растений [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Андреев В.П.— Электрон. текстовые
данные.— СПб.: Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена, 2012.— 299 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20552
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

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
Любин, Николай Александрович. Основы физиологии :
учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной

14

Микробиология

сти жизнедеятельности в кач естве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по экологическим и биологическим направлениям и специальностям, а также для системы дополнительного образования / В. Г. Скопичев [и др.]. СПб. : Квадро, 2014. -480 с.
Любин, Николай Александрович. Физиология животных и
высшей нервной деятельности [Текст] : учебно-методическое
пособие для вузов по специальности "Ветеринария" и направлению обучения бакалавров "Биология", "Ветеринарносанитарная экспертиза", "Зоотехния", профиль подготовки
"Технология производства продукции животноводства" / Н.
А. Любин, С. В. Дежаткина, В. В. Ахметова. - Ульяновск :
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015.
- 155 с.
Максимов, В.И. Основы физиологии: допущено УМО вузов
РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111801 "Ветеринария" и направлению подготовки 111100 - "Зоотехния" / В. И. Максимов, И. Н. Медведев. - СПб. : Лань, 2013. 288 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)
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

форм обучения по направлению 111900.62 - ВСЭ / Н. А. Любин, С. В. Дежаткина, В. В. Ахметова. -Ульяновск : УГСХА
им. П.А.Столыпина, 2013. - 134 с. – Режим доступа:http://www.
lib.ugsha.ru
45
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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

Микробиология, вирусология и иммунология : рекомендовано ГОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" в качестве
учебника для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям
060101.65 "Лечебное дело2 и 060103.65 "Педиатрия" по дисциплинам "Микробиология, вирусология", "Иммунология";
по специальности 060105.65 "Медико-профилактическое
дело" по дисциплине "Микробиология. Вирусология. Иммунология"; по специальности 060201.65 "Стоматология" по
дисциплинам "Микробиология. Вирусология", "Иммунология" / под ред. В.Б. Сбойчакова, М.М. Карапаца. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 320 с
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
15

Биохимия сельскохозяйственной
продукции

25

45

1

Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник/ А.Д.
Таганович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 672 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /24052
Плакунов В.К. Основы динамической биохимии [Электронный
ресурс]: учебник/ Плакунов В.К., Николаев Ю.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9095
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
Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.
[Электронный ресурс] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4896
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Основы ветеринарии и биотехника размножения животных

Основы научных
исследований

Дюльгер, Георгий Петрович. Основы ветеринарии : допущено УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и
ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 111100 - "Зоотехния" (Квалификация (Степень) "бакалавр" и "магистр") / Г. П. Дюльгер, Г. П. Табаков. - СПб. ; М.
; Краснодар : Лань, 2013. - 480 с. - (Учебник для вузов. Специальная литература)
Костомахин, Николай Михайлович. Воспроизводство 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 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)

Тойгильдин, Александр Леонидович. Основы научных
исследований в агрономии : учебное пособие рассчитано на
бакалавров направления подготовки "Агрономия" / А. Л.
Тойгильдин, Н. Н. Захарова. - Ульяновск : ФГБОУ ВПО Уль-
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Рогожин, В.В. Биохимия молока и мяса. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 456 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58740
Нечаев, А.П. Пищевая химия. [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4892
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

7

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

10

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

19

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
Приоритетные направления и результаты научных исследований по нанотехнологиям в интересах АПК [Электронный ресурс]/ В.Ф. Федоренко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2010.— 236 c.— Режим досту-

яновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015. - 323 с
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19

Исайчев, Виталий Александрович. Технология производПроизводство
продукции расте- ства, хранения и переработки продукции растениеводства :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестниеводства
ве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент» / В. А. Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. – Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. – 500 с
Наумкин, Виктор Николаевич. Технология растениеводства : допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрохимия», «Технология производства и переработка сельскохозяйственной продукции» / В. Н. Наумкин, А. С. Ступин. – СПб. : Лань, 2014. – 592 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература)

Производство
продукции животноводства

Данкверт, Алексей Георгиевич. Животноводство : допущено УМО 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) 111100 Зоотехния (квалификация (степень) «бакалавр» и «Магистр» / А. Г.
Данкверт. – М. : Репроцентр М, 2011. – 376 с. : ил
Степанов, Дмитрий Васильевич. Практические занятия по
животноводству : рекомендовано УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебного пособия для

19

1,3

Фурсова, А.К. Растениеводство: лабораторно-практические
занятия. Том 1. Зерновые культуры [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.К. Фурсова, Д.И. Фурсов, В.Н. Наумкин [и
др.]. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2013. — 422 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32824
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7

10

па: http://www.iprbookshop.ru/15761
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Шкляр М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946
Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный
ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802
Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2014. — 600 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943

1,3

Фурсова, А.К. Растениеводство: лабораторно-практические
занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Фурсова, Д.И. Фурсов,
В.Н. Наумкин [и др.]. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2013.
— 392 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32825
Степанов Д. В. Практические занятия по животноводству
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Степанов Д. В., Родина Н. Д., Попкова Т. В. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. 349
с.
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3739

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продукции животноводства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова

студентов, обучающихся по направлениям агрономического
образования / под ред. Д.В. Степанова. - 3-е изд., перераб. и
доп. - М. : Лань, 2012. - 352 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
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Технология хранения и переработки продукции
растениеводства

Технология хранения и переработки продукции
животноводства

Технологическое оборудование для хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции [Текст]: рекомендовано
Учебно-методическим объединением вузов РФ по
агроинженерному образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 110800 - Агроинженерия. Том 1 / С. В.
Байкин [и др.]. - Пенза: Пензенская ГСХА, 2013. - 328 с.

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
Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов
[Текст] : рекомендовано Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального об-разования
"Московский государственный университет пищевых производств" в ка-честве учебника для студентов среднего профессионального образования, обучаю-щихся по специально-

А. П. [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 464 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980
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30
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2,7

Любимов, А.И. Практикум по производству продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Любимов, Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов [и др.]. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2014. — 186 с.- Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
Рогожин, В.В. Биохимия сельскохозяйственной продукции:
учеб. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД,
2014.
—
544
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/69865 .

Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и овощей [Электронный ресурс]: учебник для
бакалавров/ Елисеева Л.Г., Иванова Т.Н., Евдокимова
О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
374
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru//35322
Богатырев С.А. Технология хранения и транспортирования
товаров. 2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богатырев С.А., Михайлова И.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 129 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru//5988
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.
—
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., Голикова
А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980

сти 260303.52 "Технология молока и молочных продуктов" /
К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил
Голубева Л.В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока [Текст] : учебное пособие / Л. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с.
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Безопасность
жизнедеятельности

Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса [Текст] : допущено
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции" /
В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
Тихомирова, Наталья Александровна. Технология молока
и молочных продуктов. Технология масла (технологические
тетради) [Текст] : рекомендовано Учебно-методическим объединением образования в области технологии сырья и продуктов животного происхождения в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений по направлению 260300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" по специальности 260303 "Технология молока
и молочных продуктов" и по направлению 260100 "Технология продуктов питания" по специальности 260116 "Биотехнология продуктов животного происхождения" / Н. А. Тихомирова. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 144 с.
Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность) : допущено Минобразования и науки РФ в качестве
учебника по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
для бакалавров всех направлений подготовки в высших учебных заведениях России / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2010. - 671 с
Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности : 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 жизне-

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
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2

Алексеев В.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.С., Жидкова О.И., Ткаченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная
книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6263 .

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Л.А. Муравей [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7017
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Физическая
культура и спорт

Ботаника

деятельности" 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)
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.
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 учреждений 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)
Андреева, Ивелина Ивановна. Ботаника : рекомендовано
УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - 4-е изд.,
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2010. - 584 с. : ил. - (Учебники
и учебные пособия для студентов высших учебных заведений)
Суворов В.В. Ботаника с основами геоботаники : допущено
УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве
учебника для подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям 110400 "Агрономия" и 110500 "Садоводство" / В.

Никифоров Л.Л. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никифоров Л.Л., Персиянов
В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2015.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14035
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2,4

Барчуков И.С. Физическая культура и физическая подготовка
[Электронный ресурс]: учебник/ Барчуков И.С., Назаров Ю.Н.,
Кикоть В.Я.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 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 данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.—
161 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625

3

Демина М.И. Геоботаника с основами экологии и географии
растений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Демина
М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный
университет, 2013.— 148 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20643
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50

90

Пятунина С.К. Ботаника. Систематика растений [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Пятунина С.К., Ключникова Н.М.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 124 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23975

В. Суворов, И. Н. Воронова. - 3-е изд., перераб., и доп. - М. :
Арис, 2012. - 520 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений)

25

Экология

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)

31

1,8

Павлова М.Е. Ботаника [Электронный ресурс]: конспект лекций. Учебное пособие/ Павлова М.Е.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский университет дружбы народов,
2013.— 256 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
/22163
Дауда, Т.А. Экология животных [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. - Электрон. дан. - СПб.:
Лань, 2015. 271 с.
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56164
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
Шленкина Т.М. Экология: учебно – методический комплекс по
экологии для студентов биотехнологического факультета /
Шленкина Т.М., Шленкин К.В. – Ульяновск: УГСХА им. П. А.
Столыпина, 2015. – 302 с.Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru/~elib/books/4c1550480bd15e14e0bcf33df9
990832.pdf
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Экономика организации

Вариативная часть
Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (пред15
приятия) : рекомендовано Министерством образования РФ в
качестве учебного пособия для студентов экономических
специальностей высших учебных заведений / И. В. Сергеев,
И. И. Веретенникова. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2013. - 671 с. - (Бакалавр. Базовый курс)

1,2

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.— М.: Дашков и К, 2015.
370— c. http://www.iprbookshop.ru/14122

Белкина Н.С. Экономика сельскохозяйственной организации.
2-е изд.: учебное пособие / Белкина Н.С., Лиховцова Е.А.,
Третьяк Л.А.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. 396—
c. http://www.iprbookshop.ru/5992
Душенькина Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Душенькина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http:// www.IPRbookshop.ru/6269
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я.
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Биологическая и
физколлоидная
химия

1

Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: http:/
www.iprbookshop.ru/10525
Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 732 c.— Режим доступа: http:// www.IPRbookshop.ru/23085
Смелик Р.Г. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: учеб-ник/ Смелик Р.Г., Левицкая Л.А.—
Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет, 2014.— 296 c.— Режим доступа: http://
www.IPRbookshop.ru/24961
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н.
Романов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2010.—
767
c.—
Режим
досту-па:
http://www.iprbookshop.ru/8595
Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я.
Горфинкель [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10525
Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник/ А.Д.
Таганович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 672 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /24052
Плакунов В.К. Основы динамической биохимии [Электронный
ресурс]: учебник/ Плакунов В.К., Николаев Ю.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9095
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
Горбатова, К.К. Химия и физика молока. [Электронный ресурс]
/ К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД,
2012.
—
336
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4909
Рогожин, В.В. Биохимия молока и мяса. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 456 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58740
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Механизация и
автоматизация
технологических
процессов растениеводства и животноводства

29

Кормление сельскохозяйственных животных с
основами кормопроизводства

1

Драганов, Иван Фомич. Кормление овец и коз : допущено
УМО вузов РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Зоотехния" (бакалавриат) и "Ветеринария" (специалист) / И. Ф. Драганов, В. Г. Двалишвили, В. В. Калашников.
- М. : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 208 с
Калашников, Валерий Васильевич. Кормление лошадей :
допущено УМО вузов РФ в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению
подготовки "Зоотехния" (бакалавриат) и "Ветеринария"
(специалист) / В. В. Калашников, И. Ф. Драганов, В. Г. Мемедейкин. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 344 с
Макарцев, Николай Григорьевич. Кормление сельскохозяйственных животных : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Зоотехния" и "Ветеринария" / Н. Г. Макарцев. - 3-е
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Нечаев, А.П. Пищевая химия. [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4892
Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань, 2010. — 383 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=609
Максимов, И.И. Практикум по сельскохозяйственным машинам [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон.
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 407 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60046
Епифанов, А.П. Электропривод в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Епифанов, А.Г. Гущинский, Л.М. Малайчук. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2010. 224 с. -Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=143
Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Е. Хазанов,
В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. — Электрон. дан. - СПб. : Лань,
2016. - 383 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=7177
Хазиахметов, Ф.С. Рациональное кормление животных [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. :
доступа:
Лань,
2011.
—
362
с.
—
Режим
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=695

Рядчиков, В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 645 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64337
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Производственный контроль в
молочной промышленности

изд., перераб. и доп. - М. : Ноосфера, 2012. - (Учебники и
учеб. пособие для высших учеб. заведений)
Фаритов, Табрис Ахмадлисламович. Корма и кормовые
добавки для животных : допущено Министерством сельского
хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов,
обучающихся по специальности 110401-Зоотехния / Т.А.
Фаритов. - М. : Лань, 2010. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Фисинин, Владимир Иванович. Кормление сельскохозяйственной птицы : допущено УМО вузов РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Зоотехния" (бакалавриат) и
"Ветеринария" (специалист) / В. И. Фисинин, И. А. Егоров,
И. Ф. Драганов. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2011. - 344 с
Хохрин, Савва Николаевич. Кормление животных : допущено Мин. с.-х РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
110400.62 "Агрономия" и 111100.62 "Зоотехния" / С. Н. Хохрин. - СПб. : Проспект Науки, 2014. - 432 с
Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов
[Текст] : рекомендовано Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального об-разования
"Московский государственный университет пищевых производств" в ка-честве учебника для студентов среднего профессионального образования, обучаю-щихся по специальности 260303.52 "Технология молока и молочных продуктов" /
К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил
Голубева Л.В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока [Текст] : учебное пособие / Л. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с.

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,
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Манеева Э.Ш. Технохимический контроль продуктов специального назначения. Часть 1. Продукты детского питания
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Лабораторный практикум/ Манеева Э.Ш., Крахмалева Т.М.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30089

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продук-ции животноводства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Киселев Л. Ю., За-будский Ю. И., Голикова
А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980
Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
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2012. - 536 с. : ил
Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса [Текст] : допущено
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции" /
В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки
молока и экспертиза качества молочных продуктов [Текст] :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальностям 110305
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза
товаров" / А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский . - СПб. : ГИОРД, 2010. - 512 с
Исайчев В.А. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А. Исайчев, Н. Н.
Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с.
Чхенкели, Вера Александровна. Биотехнология : допущено
Биотехнология
пищевых продук- Мин. с.-х. РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по натов
правлению 111100 "зоотехния" и специальности 111201 "Ветеринария" / В. А. Чхенкели. - СПб. : Проспект Науки, 2014. 336 с
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
Позняковский В.М. Безопасность продовольственных товаров (с основами нутрициологии) [Текст] : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебника для подготовки бакалавров и

Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки
и хранения про-дукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
Исайчев, Виталий Александрович. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А.
Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru

5

25

23

50

30

30

3

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продукции животноводства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова
А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.
—
Режим
доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980
Неверова О.А. Пищевая биотехнология продуктов из сырья
растительного про-исхождения [Электронный ресурс]: учебник/ Неверова О.А., Гореликова Г.А., По-зняковский В.М.—
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2014.—
415
c.—
Режим
доступа:http://www.iprbookshop.ru/4160
Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:

магистров по направлению 100800 "Товароведение" / В. М.
Позняковский. - М. : Инфра-М, 2012. -271с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
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Технология переработки молока

Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки
молока и экспертиза качества молочных продуктов [Текст] :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальностям 110305
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза
товаров" / А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский . - СПб. : ГИОРД, 2010. - 512 с
Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов
[Текст] : рекомендовано Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального об-разования
"Московский государственный университет пищевых производств" в ка-честве учебника для студентов среднего профессионального образования, обучаю-щихся по специальности 260303.52 "Технология молока и молочных продуктов" /
К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил
Голубева Л.В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока [Текст] : учебное пособие / Л. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с.

Исайчев В.А. Технология производства, хранения и перера-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
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Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки
и хранения про-дукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции
растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— Элек-трон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.—
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11537
Манеева Э.Ш. Технохимический контроль продуктов специального назначения. Часть 1. Продукты детского питания
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Лабораторный практикум/ Манеева Э.Ш., Крахмалева Т.М.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30089

5

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продук-ции животноводства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Киселев Л. Ю., За-будский Ю. И., Голикова
А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980

15

Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
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Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки

ботки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А. Исайчев, Н. Н.
Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с.
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
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Технология переработки мяса

Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса [Текст] : допущено
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции" /
В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса [Текст] : допущено
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции" /
В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
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
Митрофанов, Николай Сергеевич. Технология продуктов
из мяса птицы / Н. С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325
с. : ил

и хранения про-дукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
Исайчев, Виталий Александрович. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А.
Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
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Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853

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.
—
624с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработ-
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Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции

Технохимический
контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки

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

50

Исайчев, Виталий Александрович. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент"
/ В. А. Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск :
УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с

19

Технохимический контроль жиров и жирозаменителей :
рекомендовано УМО по образованию в области технологии
продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированного
специалиста 260200 "Производство продуктов питания из
растительного сырья", по специальности 260401 "Технология
жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" / О. Б. Рудаков, Н. В. Королькова, К. К. Полянский. СПб. : Лань, 2011.-325 с.
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ки 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
Губанова Нина Валентиновна. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Технология производства мясопродуктов
по направлению подготовки 110900 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» / Н.В. Губанова. Ульяновск: УГСХА, - 2013.- 85с. – Режим доступа: http://irbis.lib.ugsha
Исайчев, Виталий Александрович. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А.
Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
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
Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции
растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.—
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11537
Манеева Э.Ш. Технохимический контроль продуктов специального назначения. Часть 1. Продукты детского питания
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Лабораторный практикум/ Манеева Э.Ш., Крахмалева Т.М.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30089

Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов
[Текст] : рекомендовано Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального об-разования
"Московский государственный университет пищевых производств" в ка-честве учебника для студентов среднего профессионального образования, обучаю-щихся по специальности 260303.52 "Технология молока и молочных продуктов" /
К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил

5

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продук-ции животноводства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Киселев Л. Ю., За-будский Ю. И., Голикова
А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980

Голубева Л.В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока [Текст] : учебное пособие / Л. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с.

15

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
Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса [Текст] : допущено
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции" /
В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
Родина Т.Г. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового пи-тания и пищевых жиров [Текст] : рекомендовано Учебно-методическим объедине-нием вузов России 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" / под ред. Г. Г. Родиной. - М. : Инфра-М, 2013. - 544 с.

30

Магомедов Г.О. Технохимический контроль хлебопекарного,
макаронного и кондитерского производств (теория и практика)
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Магомедов Г.О., Лобосова Л.А., Олейникова А.Я.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2010.— 92 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27338
Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853

5

Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции
растениеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Романова Е.В., Введенский В.В.— Элек-трон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.—
188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11537

25

Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки
и хранения про-дукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
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Исайчев В.А. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А. Исайчев, Н. Н.
Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с.
Вобликов, Евгений Михайлович. Технология элеваторной
Сооружения и
оборудование для промышленности : рекомендовано УМО по образованию в
области технологии продуктов питания и пищевой инженехранения сельскохозяйственной рии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки диплопродукции
мированного специалиста 655600 (260200) - "Производство
продуктов питания из растительного сырья", специальности
270100 (260201) - "Технология хранения и переработки зерна" / Е. М. Вобликов. - СПб. : Лань, 2010. - 384 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии

23

40

Земледелие : учебник: рекомендовано Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования.
Соответствует ФГОС 3-го поколения / под ред. Г.И. Баздырева. - М. : Инфра-М, 2014. - 608 с. : ил. - (Высшее образование. Бакалавриат)

20

Морозов, Владимир Иванович. Земледелие с основами
почвоведения и агрохимии : допущено Учебнометодическим объединением вузов РФ по агрономическому
образованию для подготовки бакалавров по направлению
110900 "Технология производства и переработки сельскохо-

16

1,9

1,8

Вобликов, Е.М. Технология элеваторной промышленности
[Электронный ресурс] : учебник. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2010.
—
410
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=579

Губанова, Нина Валентиновна. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции по направлению подготовки 110900 - «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» /Н.В. Губанова. Ульяновск: УГСХА, - 2013
г.- 91с. — Режим доступа: http://www.lib.ugsha.ru
Федоренко И. Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федоренко И. Я., Садов В. В. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2012.
—
297
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3803
Морозов, Владимир Иванович. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии : допущено Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию для
подготовки бакалавров по направлению 110900 "Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции"
/ В. И. Морозов, А. Л. Тойгильдин. - Ульяновск : УГСХА, 2012.
- 302 с. - .- Режим доступа: http://www.lib.ugsha.ru
Подсевалов, Михаил Ильич. Практикум по земледелию :
учебное пособие для студентов агрономического факультета
специальностей 110201.65 - Агрономия, 110102.65 - Агроэкология, направлениям подготовки 110400.62 - Агрономия,
110100.62 - Агрохимия и агропочвоведение / М. И. Подсевалов,

зяйственной продукции" / В. И. Морозов, А. Л. Тойгильдин. Ульяновск : УГСХА, 2012. - 302 с
38
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Лапуста М.Г. Предпринимательство : рекомендовано советом Учебно-методического объединения вузов России по
образованию в области менеджмента в качестве учебника по
управленческим дисциплинам / М.Г. Лапуста. - М. : ИнфраМ, 2010. - 608 с. - (Высшее образование)
Предпринимательство : рекомендовано Министерством
образования РФ в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. Рекомендовано Учебно-методическим центром
"Профессиональный учебник" в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления, а также специальности
"Коммерция (торговое дело)" / под ред. В.Я.Горфинкеля,
Г.Б.Поляка. - 5-е изд., перераб. доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2010. - 687 с. - (Золотой фонд российских учебников)
Организация производства и управление предприятием :
учебник: допущено Мин. образования РФ в качестве учебника / под ред. О.Г.Туровца. - 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2014. 506 с. - (Высшее образование)

50

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)
Стандартизация и Бегунов А.А. Метрология. Аналитические измерения в пи-
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50

А. Л. Тойгильдин, С. В. Шайкин. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2013. - 294 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Леонова, Л.А. Организация сельскохозяйственного производства. Альбом наглядных пособий [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2007. — 317 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=225
Балашова С.А. Организация садоводства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балашова С.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российский государственный аграрный заочный
университет, 2012.— 165 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20651

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

5
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Немогай Н.В. Стандартизация и сертификация продукции

сертификация
сельскохозяйственной продукции

40

Оборудование
перерабатывающих производств

[Электронный ре-сурс]: пособие для студентов вузов/ Немогай
Н.В.— Электрон. Текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс,
2010.—
236
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28227

щевой и перерабатывающей промышленности: рекомендовано УМО по образованию в области технологии продуктов
питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 260100
"Продукты питания из растительного сырья" и 260200 "Продукты питания животного происхождения" уровня бакалавриата и уровня ма-гистратуры / А. А. Бегунов. - СПб. : ГИОРД, 2014. - 440 с
Димов Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация
[Текст] : допущено Мин. Обр. и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров, и дипломированных специалистов в области техники и технологии / Ю.В. Димов. –
3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 464 с. : ил

52

Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки
и хранения про-дукции животноводства [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. Дан. — СПб. : Лань, 2012.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819

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.

30

Шарафутдинов Г.С. Стандартизация, технология переработки
и хранения про-дукции 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

Антипова, Людмила Васильевна. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов [Текст] : допущено УМО по образованию в области технологии сырья и
продуктов животного происхождения в качестве учебного
пособия при подготовке бакалавров по направлению 260200
«Технология продуктов животного происхождения» (профиль «Технология мяса и мясных продуктов») / Л. В. Антипова, И. Н. Толпыгина, А. А. Калачев. – СПб. : ГИОРД, 2013.
– 600 с.
Бредихин, Сергей Алексеевич. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств [Текст] : допущено Управлением науки и образования Федерального
агентства по рыболовству в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлению 260200.62
"Продукты животного происхождения" / С. А. Бредихин, И.
Н. Ким, Т. И. Ткаченко. - М. : Моркнига, 2013. - 749 с.
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Федоренко И. Я. Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / Федоренко И. Я., Садов В. В. — Электрон. дан. — СПб.:
Лань,
2012.—297с.—Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3803

Ивашов, В.И. Технологическое оборудование предприятий
мясной промышленности. [Электронный ресурс] — Электрон.
дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 736 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/4895

Ивашов, Валентин Иванович. Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальностям 260301 "Технология мяса и мясных продуктов", 260601 "Машины и аппараты пищевых производств". Рекомендовано УМО по образованию в области
технологии продуктов питания и пищевой инженерии / В. И.
Ивашов. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 736 с. : ил.
Курочкин, Анатолий Алексеевич. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства
[Текст]: допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110303 "Механизация
переработки сельскохозяйственной продукции" / А.А Курочкин. - М. : КолосС, 2010. - (Учебники и учеб. пособие для
высших учеб. заведений)
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Генетика растений и животных

Клаг, Уильям С. Основы генетики / У.С. Клаг, М.Р. Каммингс. Пер. с англ. А.А. Лушниковой, С.М. Мусаткина. - М. :
Техносфера, 2009. - 896 с. - (Мир биологии и медицины)

25

Шестаков, С.Д. Технология и оборудование для обработки пищевых сред с использованием кавитационной дезинтеграции.
[Электронный ресурс] / С.Д. Шестаков, О.Н. Красуля, В.И. Богуш, И.Ю. Потороко. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2013.
— 152 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/50679

30

Антипова, Л.В. Технология и оборудование производства колбас и полуфабрикатов. [Электронный ресурс] / Л.В. Антипова,
И.Н. Толпыгина, А.А. Калачев. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД,
2012.
—
600
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4880
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2

Губанова, Нина Валентиновна. Учебно-методический комплекс по дисциплине: Оборудование перерабатывающих производств для студентов биотехнологического факультета по
направлению подготовки 110900 - «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» /Н.В. Губанова. Ульяновск: УГСХА, 2013 г. – 77 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Лисин, П.А. Современное технологическое оборудование для
тепловой обработки молока и молочных продуктов: пастеризационные установки, подогреватели, охладители, заквасочники.
[Электронный ресурс] / П.А. Лисин, К.К. Полянский, Н.А.
Миллер. — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 136 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4903
Божкова В.П. Основы генетики [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Божкова В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.:
ПАРАДИГМА, 2009.— 270 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13033
Антипов В.Е. Сборник задач по медицинской генетике с решениями [Электронный ресурс]/ Антипов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2012.— 112 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/18429
Савченко В.К. Ценогенетика. Генетика биотических сообществ
[Электронный ресурс]: монография/ Савченко В.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2010.—
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Этика деловых
отношений

1

Афанасенко, Иван Дмитриевич. Логистика снабжения :
учебник / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 336 с. : ил. - (Учебник для вузов)

51

Канке, Алла Анатольевна. Основы логистики : допущено
20
Советом УМО по образованию в области менеджмента в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности "Менеджмент организации" / А. А. Канке, И.
П. Кошевая. - М. : КноРус, 2010. - 576 с
Федоров, Лев Сергеевич. Общий курс логистики : допуще20
но Советом Учебно-методического объединения по образованию в области менеджмента в качестве учебного пособия
по специальности "Менеджмент организации" / Л. С. Федоров, М. В. Кравченко. - М. : КноРус, 2010. - 224 с
Дисциплины по выбору
Хащенко Т.Г., Крюкова Т.В., Болтунова С.В. Профессиональная
51
этика и служебный этикет: учебное пособие. Рекомендовано Мин.
образования и науки РФ в качестве учебного пособия, для
студентов высших аграрных учебных заведений, изучающих
дисциплину «Профессиональная этика и служебный этикет»/ Т. Г.
Хащенко, Т. В. Крюкова, С. В. Болтунова. - Ульяновск: УГСХА,
2013. - 129 с.

3

2

270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10068
Кахикало, В.Г. Разведение животных [Электронный ресурс] :
учебник / В.Г. Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко [и
др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 439 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань,
2013.
—
315
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818
Гаджинский А.М. Логистика [Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров/ Гаджинский А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 419 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24794 .
Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник/ Тебекин А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К,
2014.—
355
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14056

Дорошенко В.Ю. Психология и этика делового общения [Электронный ресурс]: учебник/ Дорошенко В.Ю., Зотова Л.И., Лавриненко В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
415
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15477

Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет
[Электронный ресурс]: учебник/ Кикоть В.Я., Аминов И.И.,
Гришин А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
559
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15449 .
Кузнецов И.Н. Деловое общение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, 2013.— 528 c.— Режим доступа:
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Организационное Хащенко Т.Г., Крюкова Т.В. Организационное поведение: учебнометодический комплекс. – Ульяновск, Ульяновская ГСХА, 2012. –
поведение
101 с.

Хоменко, Ирина Викторовна.
Логика : конспект лекций / И. В. Хоменко. - М. : Юрайт,
2010. - 192 с. - (Хочу все сдать)
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http://www.iprbookshop.ru/2478
Макаров Б.В. Деловой этикет [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Макаров Б.В., Непогода А.В.— Электрон. текстовые
данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.— 209 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/1133
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
Жоль К.К. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие для
вузов/ Жоль К.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.—
400
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8091
Демидов И.В. Логика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Демидов И.В.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Дашков и К, 2014.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10936
Светлов В.А. Логика [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Светлов В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос,
Режим
доступа:
2012.—
432
c.—
http://www.iprbookshop.ru/9134
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
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Психология

Физикохимические методы анализа

Лурия, Александр Романович. Лекции по общей психологии
: допущено Советом по классическому университетскому
образованию в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и
специальностям психологии / А. Р. Лурия. - М. ; СПб. ;
Нижний Новгород : Питер, 2010. - 320 с. : ил.
Психология и педагогика : учебник для вузов / под ред.
П.И. Пидкасистого. - М. : Юрайт ; М. : Высшее образование,
2010. - 714 с
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Реан А.А. Психология и педагогика : допущено УМО вузов
России по педагогическому образованию Министерства общего и профессионального образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений / А.
А. Реан, Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - М. ; СПб. ; Нижний
Новгород : Питер, 2010. - 432 с. : ил. - (Учебное пособие)
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/31936
Джордж Дж.М. Организационное поведение. Основы управления [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Джордж Дж.М.,
Джоунс Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА,
2012.—
463
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12844
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
Батюта М.Б. Возрастная психология [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Батюта М.Б., Князева Т.Н.- Электрон. текстовые данные. - М.: Логос, 2011. - 304 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9057

Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов/ Гуревич П.С.- Электрон. текстовые данные.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 320 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121
Резепов И.Ш. Общая психология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Резепов И.Ш.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.- 109 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1140
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Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шарипов Ф.В.- Электрон.
текстовые данные.- М.: Логос, 2012.- 448 c.- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9147
Макарова К.В. Психология человека [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Макарова К.В., Таллина О.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Прометей, 2011.— 160 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8301
Валова (Копылова) В.Д. Аналитическая химия и физикохимические методы анализа [Электронный ресурс]: практикум/
Валова (Копылова) В.Д., Паршина Е.И.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 199 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10905
Павлов А.И. Физико-химические методы анализа [Электрон-
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Зоология

Химия и физика
молока и молочных продуктов

Буруковский, Рудольф Николаевич. Зоология беспозвоночных : допущено УМО по образованию в области рыбного
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:
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: допущено 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.
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ный ресурс]: учебное пособие/ Павлов А.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30016
Криштафович В.И. Физико-химические методы исследования
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Криштафович
В.И., Криштафович Д.В., Еремеева Н.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/35326
Дауда, Т.А. Практикум по зоологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.А. Дауда, А.Г. Кощаев. — Электрон. дан.
— СПб. : Лань, 2014. — 320 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53677
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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
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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

1

Биологическая химия [Электронный ресурс]: учебник/ А.Д.
Таганович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск:
Вышэйшая школа, 2013.— 672 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /24052
Плакунов В.К. Основы динамической биохимии [Электронный
ресурс]: учебник/ Плакунов В.К., Николаев Ю.А.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 216 c.— Режим досту-
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Сельскохозяйственная радиология

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

Технология пере- Бессарабов, Борис Филиппович. Технология производства
работки продук- яиц и мяса птицы на промышленной основе : допущено
ции птицеводства УМО вузов РФ по образованию в области зоотехнии и ветеринарии в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки (специальности)
111100 - "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и
"магистр") и направлению подготовки (специальности)
111801 - "Ветеринария" (квалификация (степень)"специалист") / Б. Ф. Бессарабов, Н. П. Могильда, А. А.
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па: http://www.iprbookshop.ru/9095
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
Горбатова, К.К. Химия и физика молока. [Электронный ресурс]
/ К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. — Электрон. дан. — СПб. :
ГИОРД,
2012.
—
336
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/4909
Рогожин, В.В. Биохимия молока и мяса. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 456 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/58740
Нечаев, А.П. Пищевая химия. [Электронный ресурс] / А.П. Нечаев, С.Е. Траубенберг, А.А. Кочеткова, В.В. Колпакова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2012. — 672 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4892
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

Дежаткина, Светлана Васильевна. Радиобиология : учебнометодическое пособие для направления подготовки 06.01.03 Биология / С. В. Дежаткина. - Ульяновск : УГСХА им.
П.А.Столыпина, 2014. - 190 с. – Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru
Пронин, В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853

Крыканов. - СПб. : Лань, 2012. - 336 с. - (Учебники для вузов.
Специальная литература)
Митрофанов, Николай Сергеевич. Технология продуктов
из мяса птицы / Н. С. Митрофанов. - М. : КолосС, 2011. - 325
с. : ил

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

53

Технология производства рыбных консервов

Бредихин С.А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих производств: Рекомендовано УМО по образованию в области технологии сырья и продуктов животного
происхождения в качестве учебника для студентов вузов,
обучающихся по направлению 260300 "Технология сырья и
продуктов животного происхождения" специальности
260302 "Технология рыбы и рыбных продуктов". Допущено
Мин. с.-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлению 360300 "Технология сырья и продуктов животного происхождения" специальности 260302
"Технология рыбы и рыбных продуктов"/ С.А. Бредихин. М.: Моркнига, 2013. – 749 с.
Идентификационная и товарная экспертиза продуктов
белкового питания и пищевых жиров [Текст] : рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России 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" / под ред. Г. Г. Родиной. - М. :
Инфра-М, 2013. - 544 с.
Технология хранения, переработки и стандартизация жи-

Бессарабов Б. Ф. Технология производства яиц и мяса птицы
на промышленной основе [Электронный ресурс] : учебное пособие / Бессарабов Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. —
Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4313
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.
доступа:
—
624
с.
—
Режим
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771
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Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб.: Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
Доброскок Л.П. Основы консервирования и технохимконтроль
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Доброскок Л.П., Кузнецова Л.В., Тимофеева Н.В.— Электрон. текстовые данные.—
Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 400 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru /20242

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
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Видовая морфология

Возрастная морфология

вотноводческой 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
Товароведение и экспертиза потребительских товаров
[Текст] : учебник: допущено Мин. образования и науки РФ в
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по
специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров"
/ В. В. Шевченко [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 752 с. - (Высшее образование)
Тимофеева, Валентина Афанасьевна. Товароведение продовольственных товаров [Текст] : учебник: допущено Мин.
образования РФ в качестве учебника для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / В. А. Тимофеева. - 11 изд., доп. и перераб. - Ростов
н/Д : Феникс, 2012.- 479 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)
Зеленевский, Николай Вячеславович. Анатомия животных
+ DVD : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария» / Н. В. Зеленевский, К.
Н. Зеленевский. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2014. - 848 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Вракин, Василий Филаретович. Морфология сельскохозяйственных 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)
Климов, Алексей Филиппович. Анатомия домашних животных : рекомендовано Министерством сельского хозяйства
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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

5

Зеленевский, Н.В. Анатомия животных. +DVD [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Зеленевский, К.Н. Зеленевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 848 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52008

5

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
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2

Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных [Электронный
ресурс] : учебник / А.Ф. Климов, А.И. Акаевский. — Электрон.
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Безопасность пищевого сырья и
продуктов питания

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)
Зеленевский, Николай Вячеславович. Анатомия животных
+ DVD : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в
качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринария» / Н. В. Зеленевский, К.
Н. Зеленевский. - 1-е изд. - СПб. : Лань, 2014. - 848 с. : ил. (Учебники для вузов. Специальная литература)
Вракин, Василий Филаретович. Морфология сельскохозяйственных 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)
Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному
надзору за предприятиями пищевой и перерабатывающей
промышленности, общественного питания и торговли : рекомендовано Учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в
качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по
специальности 060105(060104) "Медико-профилактическое
дело" / В. А. Доценко. - 4-е изд., стер. - СПб. : ГИОРД, 2013.
- 832 с
Позняковский, В.М. 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)
Деликатная, И.О.. Безопасность товаров (продовольственных) : допущено Мин. образования Республики Беларусь в
качестве учебного пособия для студентов учреждений высшего образования по специальности "Товароведение и экспертиза товаров" / И. О. Деликатная, И. Ю. Ухарцева. Минск : Вышейшая школа, 2012. - 252 с. : ил.

дан. — СПб. : Лань, 2011. — 1040 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=567

5

Зеленевский, Н.В. Анатомия животных. +DVD [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.В. Зеленевский, К.Н. Зеленевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 848 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52008

5

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

10

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

20

Соколова О.Я. Производственный контроль молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соколова О.Я., Догарева Н.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ,
2012.—
195
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30123

12

Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов.
Технология масла (технологические тетради). [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 144 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4898

57

Технология производства сыров

Горбачева, М.В. Товароведение и экспертиза дополнительных видов сырья животного происхождения : рекомендовано
УМО по образованию в области товароведения и экспертизы
товаров в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080401 - "Товароведение и
экспертиза товаров (в сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья)", квалификация - "Товаровед-эксперт". Соответствует ФГОС 3-го поколения / М.
В. Горбачева, А. В. Щербакова. - М. : Инфра-М, 2014. - 136 с.
- (Высшее образование. Бакалавриат)
Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки
молока и экспертиза качества молочных продуктов : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по специальностям 110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза товаров" /
А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полянский . - СПб. :
ГИОРД, 2010. - 512 с
Голубева, Любовь Владимировна. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока :
учебное пособие / Л. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с.
: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература)
Горбатова, Ксения Константиновна. Биохимия молока и
молочных продуктов : рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего профессионального
образования "Московский государственный университет
пищевых производств" в качестве учебника для студентов
среднего профессионального образования, обучающихся по
специальности 260303.52 "Технология молока и молочных
продуктов" / К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил
Тихомирова, Наталья Александровна. Технология молока
и молочных продуктов. Технология масла (технологические
тетради) : рекомендовано Учебно-методическим объединением образования в области технологии сырья и продуктов
животного происхождения в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений по направлению
260300 "Технология сырья и продуктов животного происхо-
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Горбатова, К.К. Биохимия молока и молочных продуктов.
[Электронный ресурс] / К.К. Горбатова, П.И. Гунькова. —
Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2010. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4896

Востроилов, А.В. Основы переработки молока и экспертиза
качества молочных продуктов. [Электронный ресурс] / А.В.
Востроилов, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Электрон. дан.
— СПб. : ГИОРД, 2010. — 512 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/58746
Тихомирова, Н.А. Технология молока и молочных продуктов.
Технология масла (технологические тетради). [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ГИОРД, 2011. — 144 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4898

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.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
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Культурология

Социология

ждения" по специальности 260303 "Технология молока и
молочных продуктов" и по направлению 260100 "Технология
продуктов питания" по специальности 260116 "Биотехнология продуктов животного происхождения" / Н. А. Тихомирова. - СПб. : ГИОРД, 2011. - 144 с
Горбатова, Ксения Константиновна. Химия и физика молока и молочных продуктов [Текст] : рекомендовано Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования "Московский государственный
университет пищевых производств" в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 260200.62 "Продукты питания животного происхождения" / К. К. Горбатова, П. И.
Гунькова. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 336 с.
Культурология. Кредитно-модульный вариант : рекомендовано Научно-методическим Советом по культурологии
Министерства образования и науки РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений / Г. В. Драч [и
др.]. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 384 с. :
ил. - (Учебник для вузов)

Глотов, Михаил Борисович. Общая социология : допущено
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 : конспект
лекций / Д. В. Кухарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2010. - 192 с. - (Хочу все сдать)

Правовые основы Балашов А.И. Правоведение : допущено Министерством
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Горностаева Л.Г. Основы культурологии [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горностаева Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия правосудия, 2011.—
232 c.— Режим доступа:
HTTP://WWW.IPRBOOKSHOP.RU/5788
Еникеева Д.М. Учебное пособие по культурологии [Электронный ресурс]/ Еникеева Д.М.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/6291
Каверин Б.И. Культурология [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Каверин Б.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8089
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
Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/

образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине
профессиональной деятельности "Правоведение" для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по неюридическим специальностям / А. И.
Балашов, Г. П. Рудаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб.
; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 480 с. : ил. - (Учебник
для вузов)
Правоведение : рекомендовано Мин. образования и науки
РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по неюридическим специальностям / В.А. Алексеенко, О.Н.
Булаков, И.В. Зыкова, Н.Н. Косаренко и др. - 5-е изд., испр. М. : КноРус, 2010. - 472 с
Мардалиев Р.Т. Правоведение : учебное пособие / Р. Т.
Мардалиев. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 208 с. - (Завтра экзамен)

61

Правоведение

Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9710

Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по неюридическим специальностям/
Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2098
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Маилян С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12855

25

51

Правоведение : рекомендовано УМО в качестве учебника
для студентов неюридических вузов. Рекомендовано УМЦ
"Классический учебник" в качестве учебника для студентов
неюридических вузов / Под ред. А.В. Малько. - 5-е изд., стер.
- М. : КноРус, 2010. - 400 с
Балашов А.И. Правоведение : допущено Министерством
образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине
"Правоведение" для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по неюридическим специальностям / А. И.
Балашов, Г. П. Рудаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. ; СПб.
; Нижний Новгород : Питер, 2010. - 480 с. : ил. - (Учебник
для вузов)
Правоведение : рекомендовано Мин. образования и науки
РФ в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по неюридическим специальностям / В.А. Алексеенко, О.Н.
Булаков, И.В. Зыкова, Н.Н. Косаренко и др. - 5-е изд., испр. М. : КноРус, 2010. - 472 с
Мардалиев Р.Т. Правоведение : учебное пособие / Р. Т.
Мардалиев. - М.; СПб. : Питер, 2010. - 208 с. - (Завтра экзамен)
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Правоведение : рекомендовано УМО в качестве учебника
для студентов неюридических вузов. Рекомендовано УМЦ
"Классический учебник" в качестве учебника для студентов
неюридических вузов / Под ред. А.В. Малько. - 5-е изд., стер.
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Чашин А.Н. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Чашин А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2012.— 552 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/9710

Мухаев Р.Т. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник для
студентов, обучающихся по неюридическим специальностям/
Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2013.— 431 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/2098
Маилян С.С. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник/
Маилян С.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/12855
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63

- М. : КноРус, 2010. - 400 с
Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы в
экономике : рекомендовано УМО по образованию в области
прикладной информатики в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Прикладная информатика" (по областям) и другим междисциплинарным специальностям / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - 5е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 288 с
Попов А.М. Экономико-математические методы и модели.
Высшая математика для экономистов : учебник для бакалавров: рекомендовано УМЦ "Профессиональный учебник" в
качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. М. Попов, В. Н. Сотников. - 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2013. - 479 с. - (Бакалавр. Базовый курс)
Федосеев В. В. Экономико-математические методы и прикладные модели [Текст] : учебник для бакалавров: рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений обучающихся по
направлениям подготовки "Экономика" и "Менеджмент" / В.
В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова. - 3-е изд., перер. и
доп. - М. : Юрайт, 2013. - 328 с
Информационные Макарова, Наталья Владимировна. Информатика : рекомендовано УМО по университетскому политехническому
технологии
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)
Гаврилов, Михаил Викторович. Информатика и информационные технологии : допущено УМО в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
юридическим специальностям / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 350 с. - (Бакалавр)
Уткин, Владимир Борисович. Информационные системы в
экономике : рекомендовано УМО по образованию в области
прикладной информатики в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Прикладная информатика" (по областям) и другим междисПрикладная информатика
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3

Левина Н.С. MS Excel и MS Project в решении экономических
задач [Электронный ресурс]/ Левина Н.С., Харджиева С.Б.,
Цветкова А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: СОЛОНПРЕСС,
2010.—
112
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8679

30

Информатизация бизнес-процессов в Microsoft Excel 2010
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 2014.—
65 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21781

31

Кундышева Е.С. Экономико-математическое моделирование
[Электронный ресурс]: учебник/ Кундышева Е.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2012.— 424 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/35333

31

3

Гаспариан М.С. Информационные системы и технологии
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаспариан М.С., Лихачева Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 370 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10680

10

Соболева М.Л. Информационные технологии. Лабораторный
практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Соболева
М.Л., Алфимова А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский педагогический государственный университет,
2012.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1857

151

Информатизация бизнес-процессов в Microsoft Excel 2010
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, 2014.—
65 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21781

циплинарным специальностям / В.Б. Уткин, К.В. Балдин. - 5е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 288 с
Катмаков, Петр Сергеевич. Генетика и биометрия : учебное пособие. Часть 1 : Биометрия / П.С. Катмаков, В.П. Гавриленко, А.В. Бушов. - Ульяновск : УГСХА, 2010. - 141 с
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Курочкин, Анатолий Алексеевич. Технологическое оборудование для переработки продукции животноводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 110303 "Механизация переработки сельскохозяйственной продукции" / А.А Курочкин. М. : КолосС, 2010. - (Учебники и учеб. пособие для высших
учеб. заведений)
Оборудование предприятий общественного питания. В
трех частях : учебник: рекомендовано УМО по образованию
в области технологии продуктов питания и пищевой инженерии в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Технология продуктов общественного питания" направления подготовки
"Технология продовольственных продуктов специального
назначения и общественного питания". Ч. 3 : Торговое оборудование / сост. Т. Л. Колупаева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2012. - 304 с. - (Высшее профессиональное образование)
Эксплуатация и
Карабаницкий, Анатолий Петрович.
ремонт машинно- Теоретические основы производственной эксплуатации МТП
тракторного пар- : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качека и технологиче- стве учебного пособия для студентов высших учебных завеского оборудова- дений, обучающихся по агроинженерным и агрономическим
специальностям / А.П. Карабаницкий, Е.А. Кочкин. - М. :
ния
КолосС, 2009. - 95 с
Холманов, Валерий Михайлович.
Эксплуатация машинно-тракторного парка : учебнометодический комплекс предназначен для подготовки студентов по специальности 230501 "Наземные транспортнотехнологические средства", по направлению подготовки
230303 "Эксплуатация транспортно-технологических машин
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Ровинский Л.А. Фасовочное оборудование малых предприятий
[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Ровинский Л.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: ИнфраИнженерия,
2013.—
208
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13563
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50
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Воробьёв А.Л. Планирование и организация эксперимента в
управлении качеством [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Воробьёв А.Л., Любимов И.И., Косых Д.А.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 344 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/33648
Трыкова Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трыкова Т.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2010.— 212 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/734

2,1

Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.С. Фаскиев
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 261 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30133

Тарасенко А. П. Роторные зерноуборочные комбайны [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. :
Лань,
2013.
—
197
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10256
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и комплексов" и по направлению подготовки 350306 "Агроинженерия" / В. М. Холманов, А. А. Глущенко. - Ульяновск :
ФГБОУ ВПО Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина, 2015.
- 384 с
Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов
[Текст] : рекомендовано Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального об-разования
"Московский государственный университет пищевых производств" в ка-честве учебника для студентов среднего профессионального образования, обучаю-щихся по специальности 260303.52 "Технология молока и молочных продуктов" /
К. К. Горбатова, П. И. Гунькова. - 4-е изд., перераб. и доп. СПб. : ГИОРД, 2010. - 336 с. : ил
Голубева Л.В. Практикум по технологии молочных консервов и заменителей цельного молока [Текст] : учебное пособие / Л. В. Голубева. - СПб. : Лань, 2010. - 208 с.

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
Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса [Текст] : допущено
Учебно-методическим объединением вузов РФ по агрономическому образованию в качестве учебника для студентов,
обучающихся по специальности 110305 "Технология производства и пе-реработки сельскохозяйственной продукции" /
В. В. Рогожин. - СПб. : ГИОРД, 2012. - 456 с
Востроилов, Александр Викторович. Основы переработки
молока и экспертиза качества молочных продуктов [Текст] :
допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по специальностям 110305
"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 080401 "Товароведение и экспертиза
товаров" / А. В. Востроилов, И. Н. Семенова, К. К. Полян-
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Манеева Э.Ш. Технохимический контроль продуктов специального назначения. Часть 1. Продукты детского питания
[Электронный ресурс]: учебное пособие. Лабораторный практикум/ Манеева Э.Ш., Крахмалева Т.М.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 152 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30089

Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной
обработки продук-ции животноводства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Киселев Л. Ю., За-будский Ю. И., Голикова
А. П. [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 464 с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980
Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов
животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В.
Пронин, С.П. Фисенко, Мазилкин И. А. — Электрон. дан. —
СПб. : Лань, 2013. — 173 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853

Шарафутдинов Г. С. Стандартизация, технология переработки
и хранения про-дукции животноводства [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Шарафутдинов Г. С., Ф.С. Сибагатуллин,
Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012.
—
624
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
Исайчев, Виталий Александрович. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве
учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А.
Исайчев, Н. Н. Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА
им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с. .- Режим доступа:
http://www.lib.ugsha.ru

ский . - СПб. : ГИОРД, 2010. - 512 с
Исайчев В.А. Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства : допущено Министерством сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080200.62 "Менеджмент" / В. А. Исайчев, Н. Н.
Андреев, А. Ю. Наумов. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2013. - 500 с.
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