
Методические и иные документы, разработанные  для обеспечения 

образовательного процесса по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1  

Безопасность жизнедеятельности. Контрольные задания [Электронный ресурс] : 

методические указания по безопасности жизнедеятельности / сост. Батраева О. С. 

[б.м : б.и.], 2015. – 28 с. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQaDhwcUFlWjJkWTQ/view  

2  

Безопасность жизнедеятельности. Тестовые задания [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельного изучения дисциплины / сост. 

Батраева О. С. – [б.м : б.и.], 2015. – 20 с. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQZzMzUlhFZHc4YUE/view  

3  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания [Электронный ресурс] : 

учебно-методическая разработка для лабораторных работ  по безопасности 

жизнедеятельности / сост. Батраева О. С. – Челябинск : ЧГАА, 2014. – 24 с. Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQaWtZY09PLXRzc1E/view  

4  

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : лабораторный практикум по 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени / Ю. Г. Горшков [и др.] ; под ред. Ю. Г. Горшкова ; ЧГАА .— 2-е изд. — 

Челябинск: ЧГАА, 2012 .— 204 с. : ил. — Библиогр.: с. 202 (15 назв.) .— ISBN 978-

5-88156-643-2. http://37.75.249.157:8080/cgi/zgate.exe  

5  

Оказание доврачебной помощи пострадавшим [Электронный ресурс] : 

методические указания по безопасности жизнедеятельности / сост. Батраева О. С. 

[б.м : б.и.],  2015. Режим доступа;  https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQSE1sVFFQRTFXNE0/view  

6  

Английский язык [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям по развитию навыков диалогической речи / сост. Е. Р. Пашнина – [б.м. : 

б.и.], 2016. – 27 с. Режим доступа https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQOXVZT2V1ZVBpNGs/view  

7  

Тексты на английском языке [Электронный ресурс]: методические материалы к 

лабораторным занятиям и для самостоятельной работы студентов / сост. Е.Р. 

Пашнина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 46 с. Режим доступа 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSjlXT3AyTHlaa2s/view  

8  

Геодезические планы и карты [Текст]: учеб. метод. разработка для лаб. работ по 

геодезии / сост. Н. А. Теличкина. – Челябинск : ЧГАА, 2013. – 44 с. Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQUTNxemR6NUo1YVU/view  

9  

Определение площадей земельных угодий [Электронный ресурс]: учеб. метод. 

разработка для лаб. работ по геодезии / сост. Н. А. Теличкина, б.и., 2015. – 20 с. 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQenEzR04zQU41WjA/view  

10  

Геодезические приборы: теодолиты и нивелиры [Электронный ресурс]: учеб. 

метод. разработка для лаб. работ по геодезии / сост. Н. А. Теличкина, б.и., 2015. – 

40 с. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQdVoxNVN1OXp2ZW8/view  

11  

Тахеометрическая съемка местности и обработка результатов съемки на ПК 

[Электронный ресурс]: учеб. метод. разработка для лаб. работ по геодезии / сост. 

Н. А. Теличкина, б.и., 2015. – 28 с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQUGR1bWozc1VzdkU/view 

12  
Геодезия: задания для самостоятельной работы [Текст]: учеб. метод. разработка / 

сост. Н. А. Теличкина. – б.и., 2015. – 24 с.  

13  Культурология [Электронный ресурс] : методические указания для практических 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQaDhwcUFlWjJkWTQ/view
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занятий : [для студентов агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения] / сост.: Е. Л. Шулакова. -  [б.м. : б.и.], 2016. – 17 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQQ0Q0OHFqb3dXaVU/view  

14  

Культурология [Электронный ресурс]: задания для самостоятельной работы 

студентов очной и заочной форм обучения/ сост. Е.Л. Шулакова. - [б.м.: б.и.], 

2016. – 25 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQR2FMMEl2NFZnX28/view 

15  

Правоведение [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов: [для студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения для подготовки к семинарским занятиям] / сост. 

Е.Л. Шулакова. - [б.м.: б.и.], 2016. – 66 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQaDdIVDhrSWpURUU/view 

16  

Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям: [для студентов очной и заочной форм обучения] / сост. Е.Л. Шулакова. - 

[б.м.: б.и.], 2016. – 17 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQNHBTeEFlZ0VhVzg/view 

17  

Правоведение [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

контрольной работы: [для студентов заочной формы обучения] / сост. Е. Л. 

Шулакова. - [б.м.: б.и.], 2016. – 25 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSkRCWFdfZWp3Q0E/view 

18  

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : методические указания для 

практических занятий : [для студентов агрономического факультета очной и 

заочной форм обучения] / сост.: Е. Л. Шулакова. -  [б.м. : б.и.], 2016. – 50 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/open?id=0BwYn-

RYF9FIQdW9UQXZidW93bms 

19  

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения/ сост. Е.Л. 

Шулакова. - [б.м.: б.и.], 2016. – 26 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/open?id=0BwYn-RYF9FIQaEFfcjBNRzFyc2M 

20  

Сельскохозяйственные машины. [Текст] : Лабораторный практикум / Н. Г. 

Поликутин, О. С. Батраева, Н. А. Теличкина. – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2015. – 352 с. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQdzlFek9nb0JnSWM/view 

21  

Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы [Текст] : 

методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

"Сельскохозяйственные машины" / сост.: Н. Г. Поликутин, О. С. Батраева . - 

Челябинск : ЧГАА, 2014. - 38 с. 

22  

Машины для внесения минеральных удобрений [Текст] : методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по дисциплине "Сельскохозяйственные 

машины" / сост.: Н. Г. Поликутин, О. С. Батраева . - Челябинск : ЧГАА, 2014. - 26 

с. 

23  

Социология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие : [для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения] /сост. Е.Л. 

Шулакова. - [б. м : б.и.], 2016. – 79 с. – Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdE5oQmFiTDVGQnc/view 

24  

Социология: методические указания для практических занятий [Электронный 

ресурс] / сост. Е.Л. Шулакова. - [б.м.: б.и.], 2016. – 78 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdE5oQmFiTDVGQnc/view 

25  

Социология [Электронный ресурс] : методические указания к выполнению 

контрольной работы : / сост. Е. Л. Шулакова. - [б.м. : б.и.], 2016. – 28с. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSGVxcnBzd3doWXM/view 

26  Кинематика: методические указания для выполнения практических работ по 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQQ0Q0OHFqb3dXaVU/view
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физике [Текст] / сост. С. С. Белоусова. – Челябинск: ЧГАА, 2013. – 30 с. 

27  

Физика: методические указания для выполнения лабораторных  работ по физике 

[Текст] / сост. С. С. Белоусова. – Челябинск: ЧГАА, 2013. – 30 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYnRYF9FIQd3JqZE9NX1NPMVU/view 

28  

Философия [Электронный ресурс]: методические указания для практических 

занятий / сост. Н. А. Теличкина. – [б.м : б.и.], 2016. – 52 с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQYkNQbDlzTUVUdE0/view  

29  

Философия [Электронный ресурс]: учеб. метод. разработка для самостоятельной 

работы студентов / сост. Н. А. Теличкина. – б.и., 2016. – 44 с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQY2o5TzRodE9LOW8/view  

30  

Физическая культура [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

самостоятельной работы / сост.: И.А. Романов, Н.А. Теличкина . - [б.м : б.и.], 2016 

- 95 с. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQMnZlV3lINnJKMWM/view.  

31  

Физическая культура [Электронный ресурс] : методические указания для 

практических занятий / сост.: Н.А. Теличкина . - [б.м : б.и.], 2016 - 16 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSVZ2ME9lNHliZEk/view.  

32  

Рывок гири как средство укрепления мышечного корсета [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы по физической культуре / 

сост. И. А. Романов, В. А. Лихачев – Челябинск, ЧГАА, 2014. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQTkJiN0FRbXlnaFE/view.  

33  
Система обработки почвы в севообороте [Текст] : методические указания к 

лабораторным занятиям / сост. С. М. Красножон. - Челябинск : ЧГАА, 2014. - 40 с. 

34  
Микробиология [Текст]: методические указания для выполнения лабораторных 

работ / сост. Ю.З. Чиняева. – Челябинск :Южно-Уральский ГАУ, 2015. – 52 с. 

35  

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по овощеводству 

«Изучение биологических особенностей, состава и элементов технологии 

возделывания овощных культур в условиях Южного Урала». Ваулин А. Ю. 

Челябинск, ЧГАУ. 2012. 59 с. 

36  

Глухих М. А. Методические указания по дисциплине «Агрометеорология» и 

задания для контрольных работ студентов очного отделения. Челябинск, 2013. 27 

с. 

37  

Морфологические признаки хлебов второй группы [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

«Растениеводство» и «Производство продукции растениеводства»/ сост. О.М. 

Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 29 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSFpYR3pRLV9zbUk/view  

38  

Определение видов и разновидностей зерновых культур [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

«Растениеводство» и «Производство продукции растениеводства»/ сост. О.М. 

Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 34 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQZDZ5d3FnOHE1THM/view  

39  

Изучение морфологических и биологических особенностей зерновых бобовых 

культур и корнеклубнеплодов [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям по дисциплине «Растениеводство» и «Производство 

продукции растениеводства»/ сост. О.М. Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 51 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQZE1RYVp3cklPeGc/view 

40  

 Морфологические особенности масличных и эфиромасличных культур по 

дисциплине «Растениеводство» и «Производство продукции растениеводства»/ 

сост. О.М. Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 37 с. – Режим доступа: 

https://docs.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQUnVOSjQxQkxNbGc/edit  

41  Морфологические особенности многолетних бобовых, злаковых и 

https://drive.google.com/file/d/0BwYnRYF9FIQd3JqZE9NX1NPMVU/view
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нетрадиционных трав [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям по дисциплине «Растениеводство» и «Производство 

продукции растениеводства» 

/ сост. О.М. Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 34 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQUUdHc2YxRGhJUGs/view 

42  

Растениеводство [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Растениеводство» и 

«Производство продукции растениеводства» : [для студентов агрономического 

факультета, направлений: 35.03.04 "Агрономия" и 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»] / сост. О.М. 

Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 37 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQTWgtUVhEcEJTUzg/view 

43  

Методические указания к выполнению курсовой работы  по растениеводству для 

студентов направления 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» [Электронный 

ресурс] / сост. О.М. Доронина. - [б.м. : б.и.], 2016. – 42 с. – Режим достпа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQVkdHTUZSVTQzR2M/view  

44  

Методические указания для проведения лабораторных работ «Цитология, 

гистология и органография». Составитель: Крамаренко М.В. - Челябинск: ЧГАА, 

2016. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQamxtQXo4dUc1Znc/view 

45  

Методические указания для проведения лабораторных работ «Грибы, водоросли, 

высшие споровые и голосеменные». Составитель: Крамаренко М.В. - Челябинск: 

ЧГАА, 2016. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQbTY5OFU3Ry04ZUE/view 

46  
Физиология растений: методические указания к выполнению лабораторно-

практических занятий. Чиняева Ю.З. – Челябинск: ЧГАА, 2011. - 68 с. 

47  
Физиология и биохимия растений : методические указания для самостоятельной 

работы / сост. Ю.З. Чиняева. – Челябинск : ЮУрГАУ, 2016. – 30 с. 

48  

Биофизика. [Электронный ресурс] : методические указания по самостоятельному 

изучению дисциплины / сост. Чиняева Ю. З. – [б.м : б.и.], 2015. – 22 с. Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQVzQ3RU90ZjFrSGM/view   

49  

Алексеева, Н.В. Практикум по биофизике: в 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : . — 

Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2015. — 194 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=7069 

50  

Биохимия: лабораторный практикум [Электронный ресурс]: [для студентов очной 

формы обучения направления 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»] / сост. Т. 

А. Панова, Е. С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 2015. - 45с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQX3NZREdFZXV3VXM/view 

51  

Биохимия сельскохозяйственной продукции: методические указания для 

самостоятельной работы студентов [Электронный ресурс]: [для студентов очной 

формы обучения направления 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»] / сост. Т. 

А. Панова, Е. С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 2015. – 17 с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdGh1WE11U01Zdmc/view 

52  

Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : методические 

указания для практических занятий студентов: [для студентов очной и заочной 

форм обучения агрономического факультета] / сост. О.И. Четина - [б.м. : б.и.], 

2016. - 104 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQNXNmbktnTjhOS1U/view 

53  
Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : методические 

указания для самостоятельной работы студентов агрономического факультета 
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(академический бакалавриат) / сост. О.И. Четина - [б.м. : б.и.], 2016. - 15 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQRGdfVU9oNTdMXzQ/view 

54  

Маркетинг [Электронный ресурс] /Методические указания к выполнению 

практических работ для студентов агрономического факультета обучающихся на 

очной и заочной формах обучения с целью освоения дисциплины «Маркетинг» / 

сост. Е.С. Иванова - [б.м. : б.и.], 2016. – 20 с. – Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQVjdFRzNuS2xmdEU/view 

55  

Маркетинг [Электронный ресурс] /Методические указания к выполнению 

самостоятельной работы для студентов агрономического факультета обучающихся 

на очной и заочной формах обучения / сост. Е.С. Иванова - [б.м. : б.и.], 2016. – 9 с. 

– Режим доступа:  https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQUEkwQ0dHLUVzODA/view 

56  

Лабораторный практикум к занятиям по химии неорганической  для студентов 

агрономического факультета [Электронный ресурс]: [для студентов очной и 

заочной форм обучения] / сост. Т. А. Панова - [б.м. : б.и.], 2016. - 39 с. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQX3NZREdFZXV3VXM/view 

57  

Неорганическая химия: методические указания для самостоятельной работы 

студентов: [для студентов очной формы обучения направлений: 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» и 35.03.05 «Садоводство»] / сост. Т. А. Панова - 

[б.м. : б.и.], 2015. 21 с. Режим доступа https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQWW9aS2lxWTNxd1U/view 

58  

Лабораторный практикум по химии органической  [Электронный ресурс]: [для 

студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения] / сост. Т. 

А. Панова - [б.м. : б.и.], 2016. - 55 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQNzhtVG9lbk0yb0E/view 

59  

Химия органическая: методические указания для самостоятельной работы 

студентов [Электронный ресурс]: [для студентов агрономического факультета 

обучающихся по направлениям 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» и 

35.03.05 «Садоводство»] / сост. Т. А. Панова, А.Н. Покатилова - [б.м. : б.и.], 2015. - 

21 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQOEQ0WGNva0xTQWs/view 

60  

Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические указания для 

выполнения практических занятий студентами агрономического факультета 

очного отделения / сост. О.И. Четина - [б.м. : б.и.], 2016. - 37 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQQVBvX2JwZG9NUE0/view 

61  

Экономическая теория [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов агрономического факультета очного 

отделения/ сост. О.И. Четина - [б.м. : б.и.], 2016. - 24 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSDlBb25hLXc4OXM/view 

62  

Основы географии почв : методические указания к лабораторным занятиям для 

студентов по дисциплине «География почв» / сост. Е.Ю. Матвеева - [б.м. : б.и.], 

2015. - 45 с.  

63  

География почв : методические указания к лабораторным занятиям для студентов 

агрономического факультета обучающихся по направлению 35.03.03 «Агрохимия 

и агропочвоведение» с целью освоения дисциплины «География почв» / сост. Е.Ю. 

Матвеева - [б.м. : б.и.], 2015. - 34 с.  

64  

География почв : методические указания к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «География почв» для студентов агрономического факультета 

обучающихся по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» / сост. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQRGdfVU9oNTdMXzQ/view
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Е.Ю. Матвеева - [б.м. : б.и.], 2015. - 25 с.  

65  

Защита растений [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов: [для студентов очной формы обучения, 

направление 35.03.04 «Агрономия»] /сост. Л. Е. Липп. - [б. м : б.и.], 2016. – 39 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQblVDTC00QWJSOUU/view  

66  

Защита растений (общая фитопатология) [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям : [для студентов агрономического факультета, 

направление 35.03.04 «Агрономия»] /сост. Л. Е. Липп. - [б. м : б.и.], 2016. – 26 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQZXNQdDRnTUpfMjQ/view 

67  

Защита растений (общая энтомология) [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям : [для студентов агрономического факультета, 

направление 35.03.04 «Агрономия»] /сост. Л. Е. Липп. - [б. м : б.и.], 2016. – 47 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQb3FzUXd3VF9mdHc/view 

68  

Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология [Электронный ресурс]: 

методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Защита растений»: [для студентов агрономического факультета, направление 

35.03.04 «Агрономия»] /сост. Л. Е. Липп. - [б. м : б.и.], 2016. – 25 с. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdk5zdmNjN2daQ1E/view  

69  

Основы картографирования почв: методические указания к лабораторным 

занятиям для студентов по дисциплине «Картография почв» / сост. Е.Ю. Матвеева 

- [б.м. : б.и.], 2015. - 69 с. 

70  

Картография почв: методические указания к выполнению самостоятельной работы 

по дисциплине «Картография почв» для студентов агрономического факультета 

обучающихся по направлению 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»  / сост. 

Е.Ю. Матвеева - [б.м. : б.и.], 2015. - 11 с.  

71  

Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы студентов агрономического факультета /сост. Сайбель 

М.Н.- [б.м. : б.и.], 2016. - 11 с.  

72  

Общее почвоведение: методические указания к лабораторным занятиям для 

студентов агрономического факультета / сост. Е.Ю. Матвеева - [б.м. : б.и.], 2015. - 

69 с.  

73  

Общее почвоведение: методические указания к самостоятельной работе для 

студентов агрономического факультета обучающихся по направлению 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение»  / сост. Е.Ю. Матвеева - [б.м. : б.и.], 2015. - 13 с.  

74  

Организация производства и предпринимательства в АПК [Электронный ресурс]: 

методические указания для выполнения практических работ по дисциплине 

«Организация производства и предпринимательства в АПК» для студентов 

агрономического факультета / сост.Е.С. Иванова, Т.Н. Бартая, 2016. – 48 с. – 

Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQdExGM3VTa2dGZjQ/view 

75  

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

[Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

студентов агрономического факультета /сост. Сайбель М.Н.- [б.м. : б.и.], 2016. - 11 

с. 

76  

Физико-химические методы анализа: методические указания к лабораторным 

занятиям: [для студентов обучающихся по направлению 35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение»] / сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 2015. 28 с. Режим 

доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQVURCU1k3SmZXb2s/view 
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77  

Физико-химические методы анализа: методические рекомендации для 

самостоятельной работы: [для студентов очной формы обучения, направление 

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение» / сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 

2015. 16 с. Режим доступа:  
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQV2E0cEVzZzFoWlk/view 

78  

Экология популяций [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим и лабораторным занятиям по курсу экология /сост. Сайбель М.Н. -

[б.м. :б.и.], 2016. - 37 с. https://docs.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQeFJUSWh2QnYteFk/edit 

79  

Экология биоценозов [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим и лабораторным занятиям по курсу экология /сост. Сайбель М.Н.- 

[б.м. : б.и.], 2016. -28. с. https://docs.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQVmRzZTBwNkgyREE/edit 

80  

Трофические отношения в биоценозах: методические указания к практическим и 

лабораторным занятиям по курсу экология /сост. Сайбель М.Н. Челябинск: ЧГАА, 

2013. 20 с. 

81  

Экология [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным и 

практическим занятиям для студентов агрономического факультета /сост. Сайбель 

М.Н.- [б.м. : б.и.], 2016. - 63 с. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQRVB4b1JpUzJmYjg/view 

82  

Экология [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной 

работы студентов факультета /сост. Сайбель М.Н.- [б.м. : б.и.], 2016. - 9 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQblZBVEUwRU9TM00/view 

83  

«Основы экотоксикологии и сельскохозяйственной радиологии». Методические 

указаниях для самостоятельной работы студентов агрономического факультета 

/сост. Сайбель М.Н.- [б.м. : б.и.], 2016. - 11 с. 

84  

Основы генетики [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

самостоятельной работы: [для студентов очной  формы обучения, направление 

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение ]/ сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 

2015. 26 с. – Режим доступа:  

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQUXRaMTVfclFXb2M/view 

85  

Основы генетики: методические указания к лабораторным занятиям  

[Электронный ресурс] : для студентов очной формы обучения,  направление: 

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»/ сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 

2015. 32 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdjJFNndpVDlteUU/view 

86  

Основы экологической генетики: методические указания к выполнению 

самостоятельной работы: [для студентов очной  формы обучения, направление 

35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение ]/ сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 

2015.  26 с.  

87  

Основы экологической генетики: методические указания к лабораторным 

занятиям : для студентов очной формы обучения,  направление: 35.03.03 

«Агрохимия и агропочвоведение»/ сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 2015.  36 с.  

88  

Оценка и анализ экологического риска: методические указания к лабораторно-

практическим занятиям по дисциплине « Оценка воздействия на окружающую 

среду и экологическая экспертиза» /В.Н. Косова, М.Н. Сайбель. Челябинск, ЧГАА, 
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