
Методические и иные документы, разработанные  для обеспечения 

образовательного процесса по направлению 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1  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  

2  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 

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  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 

7  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 

8  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 

9  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  

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  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  

12  Тахеометрическая съемка местности и обработка результатов съемки на ПК 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQZzMzUlhFZHc4YUE/view
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[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  

13  Землеустройство: задания к контрольной работе [Текст]: учеб. метод. разработка 

для студентов заочной формы обучения / сост. Н. А. Теличкина, 2015. – 20 с. 

14  Землеустройство: задания для самостоятельной работы [Электронный ресурс]: учеб. 

метод. разработка / сост. Н. А. Теличкина, б.и., 2015. – 24 с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQYVRKTkVxV24yYlk/view  

15  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 

16  Английский язык [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению 

контрольных работ / сост. Е. Р. Пашнина – [б.м. : б.и.], 2016. – 42 с. Режим доступа 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQb0I0QTM2c0xGYlk/view  

17  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  

18  Текстовый процессор Word 2010 [Текст] : методические указания к лабораторным 

занятиям по информатике / сост.: А. А. Шабунин, Н. А. Теличкина. - Челябинск : 

Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 88 с. 

19  Культурология [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. – 17 с. – Режим доступа: 

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

20  Культурология [Электронный ресурс]: методические указания для выполнения 

контрольной работы / сост.: Е. Л. Шулакова. -  [б.м.: б.и.], 2016. – 21 с. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQN0NfSkRqM00ta2c/view 

21  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 

22  Логистика предприятия [Текст] : методические указания к лабораторным и 

самостоятельным занятиям по дисциплине «Логистика перерабатывающего 

предприятия» / сост. Н.Н. Севостьянова, А.А. Шабунин – [б.м : б.и.], 2015. – 48 с. 

23  Логистика предприятия [Текст] : методические указания для выполнения 

контрольной работы / сост. А.А. Шабунин – [б.м : б.и.], 2015. – 36 с. 

24  Математика: методические указания к выполнению контрольной работы: [для 

студентов заочной формы обучения] / сост.: С. С. Белоусова. -  [б.м. : б.и.], 2016. – 

36 с. https://drive.google.com/file/d/0BwYnRYF9FIQeC12ckJCYTlfYzQ/view 

25  Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : 

методические указания для практических занятий / сост.: Н.А. Теличкина . - [б.м : 

б.и.], 2016 - 93 с. Режим доступа https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQbDYxOWU0Q1FvVDg/view  

26  Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы студентов / сост.: Н.А. 

Теличкина . - [б.м : б.и.], 2016 - 24 с. Режим доступа 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQMkhSZjVvaFFOeHc/view 

27  Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : 

методические указания для выполнения контрольной работы / сост.: Н.А. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQUGR1bWozc1VzdkU/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQYVRKTkVxV24yYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQOXVZT2V1ZVBpNGs/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQOXVZT2V1ZVBpNGs/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQb0I0QTM2c0xGYlk/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSjlXT3AyTHlaa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQQ0Q0OHFqb3dXaVU/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQN0NfSkRqM00ta2c/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQR2FMMEl2NFZnX28/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQR2FMMEl2NFZnX28/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYnRYF9FIQeC12ckJCYTlfYzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQbDYxOWU0Q1FvVDg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQbDYxOWU0Q1FvVDg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQMkhSZjVvaFFOeHc/view


Теличкина . - [б.м : б.и.], 2016 - 93 с. Режим доступа 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQaFVLSVJNMno1T0U/view  

28  Процессы и аппараты пищевых производств, Механические процессы [Текст]: 

методические указания к лабораторным работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. 

Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 46 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdVEtUVZGZUd4Wjg/view 

29  Процессы и аппараты пищевых производств, Гидромеханические процессы [Текст]: 

методические указания к лабораторным работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. 

Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 52 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQOUJOaFZjdHhXRDA/view 

30  Процессы и аппараты перерабатывающих производств [Текст]: методические 

указания к самостоятельной работе /сост. А.А. Шабунин, М.В. Ческидов. – 

Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 57 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQLTNiTmxvTlJRb0k/view 

31  Процессы и аппараты перерабатывающих производств [Текст]: методические 

указания к выполнению контрольных работ /сост. А.А. Шабунин, М.В. Ческидов. – 

Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 57 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQS0pPTHowb2hDQUU/view 

32  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 

33  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 

34  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 

35  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 

36  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 

37  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 

38  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 

39  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 

40  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-

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQaFVLSVJNMno1T0U/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQaDdIVDhrSWpURUU/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQNHBTeEFlZ0VhVzg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQNHBTeEFlZ0VhVzg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSkRCWFdfZWp3Q0E/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdE5oQmFiTDVGQnc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdE5oQmFiTDVGQnc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdE5oQmFiTDVGQnc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSGVxcnBzd3doWXM/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQdzlFek9nb0JnSWM/view


RYF9FIQdzlFek9nb0JnSWM/view 

41  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. 

42  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. 

43  Сельскохозяйственные машины. Задания для контрольной работы для студентов 

заочной формы обучения [Электронный ресурс]. / сост.: Н. Г. Поликутин, О. С. 

Батраева . - [б.м : б.и.], 2015. - 26 с. Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSUp3YmVFNks0RzA/view 

44  Двигатель внутреннего сгорания общее устройство механизмов и систем [Текст]: 

методические указания к лабораторным работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. 

Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 123 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQWjd6ZktGa2xHTDQ/view 

45  Система питания. Бензиновые карбюраторные двигатели [Текст]: методические 

указания к лабораторным работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. Ческидов. – 

Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 42 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQRDRIdHQ0bFh1b3c/view 

46  Генераторы, регуляторы напряжения и электрические стартеры [Текст]: 

методические указания к лабораторным работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. 

Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 61 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQZGY0ejBVVUpuYjQ/view 

47  Электрооборудование тракторов и автомобилей. Системы зажигания [Текст]: 

методические указания к лабораторным работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. 

Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 28 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQekFSOUlXaGMxLWM/view 

48  Шасси гусеничных тракторов [Текст]: методические указания к лабораторным 

работам /сост. А.А. Шабунин, М.В. Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал 

ЮУрГАУ, 2016. – 42 с. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQRFhWY0pOdWdUR1E/view 

49  Тракторы и автомобили [Текст]: Задания для самостоятельной работы /сост. А.А. 

Шабунин, М.В. Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – филиал ЮУрГАУ, 2016. – 41 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQOW8wV3N0c3RLZkE/view 

50  Тракторы и автомобили [Текст]: методические указания для выполнения 

контрольной работы /сост. А.А. Шабунин, М.В. Ческидов. – Челябинск: ИАЭ – 

филиал ЮУрГАУ, 2016. – 42 с. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQWGYyVjc5eGxOcms/view 

51  Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ. заоч. 

отделения / сост. И. А. Романов, В. А. Лихачев, Ф. Ф. Касымов. – Челябинск : 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 68 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQOFdKWkI4VWtYQXc/view.  

52  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.  

53  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.  

54  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-RYF9FIQdzlFek9nb0JnSWM/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQSUp3YmVFNks0RzA/view
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https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQTkJiN0FRbXlnaFE/view.  

55  Кинематика: методические указания для выполнения практических работ по физике 

[Текст] / сост. С. С. Белоусова. – Челябинск: ЧГАА, 2013. – 31 с. 

56  Физика: методические указания для выполнения лабораторных  работ по физике 

[Текст] / сост. С. С. Белоусова. – Челябинск: ЧГАА, 2013. – 31 с. 

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

57  Физика: методические указания к выполнению контрольной работы: [для студентов 

заочной формы обучения] / сост.: С. С. Белоусова. -  [б.м. : б.и.], 2016. – 75 с. 

https://drive.google.com/file/d/0BwYnRYF9FIQeC12ckJCYTlfYzQ/view 

58  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  

59  Философия [Электронный ресурс]: методические рекомендации и контрольные 

задания для студентов заочной формы обучения / сост. Н. А. Теличкина. – б.и., 

2016. – 32 с. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQTHFaMmRwdTB6THc/view  

60  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  

61  Расчет состава агрегата. [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям / сост. Батраева О. С. [б.м : б.и.] 2015. – 26с. Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQU211ZC1JN3B2U0k/view 

62  Техническое нормирование полевых механизированных работ. [Электронный 

ресурс] : методические указания к лабораторным занятиям / сост. Батраева О. С. – 

[б.м : б.и.], 2015. – 24 с. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQeG9fcXNueFY4Rms/view  

63  Разработка операционно-технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственных работ. [Текст]: методические указания к лабораторным 

занятиям / сост. Гоглачева Т. А. – Челябинск, 2012. – 28с. 

64  Расчет состава технологических звеньев на уборке зерновых культур. [Текст]: 

методические указания к лабораторным занятиям/ сост. Шепелев С. Д.. – 

Челябинск, 2013. – 26с. 

65  Проектирование и организация машиноиспользования в сельском хозяйстве. [Текст] 

: учебное пособие для самостоятельного изучения / сост. Окунев Г. А., Шепелев С. 

Д. Маринин С. П. – Челябинск, 2015. – 136с. 

66  Лабораторный практикум по биохимии сельскохозяйственной продукции  [для 

студентов очной формы обучения направления 35.03.07 «Технология производства 

сельскохозяйственной продукции»] / сост. Т. А. Панова, Е. С. Пестрикова - [б.м. : 

б.и.], 2016. 48 с. Режим доступа:. https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQVkZOVGxhY08zbk0/view 

67  Биохимия сельскохозяйственной продукции: методические указания для 

самостоятельной работы студентов: [для студентов  очной и заочной формы 

обучения направления 35.03.07 «Технология производства сельскохозяйственной 

продукции»] / сост. Т. А. Панова, Е. С. Пестрикова  - [б.м. : б.и.], 2016. 19 с. Режим 

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

68  Методические указания к лабораторным занятиям по химии аналитической 

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

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (прикладной и академический бакалавриат)] / сост. Е.С. Пестрикова - 

[б.м. : б.и.], 2016. - 34 с. – Режим доступа https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQWVlkeWlvbzROamM/view 
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69  Химия аналитическая [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

самостоятельной работы: [для студентов очной формы обучения, направлений: 

35.03.04 «Агрономия» и 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»] / сост. Е.С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 2016. - 29 

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

RYF9FIQei1ONmdKZ1g1cVU/view 

70  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 

71  Неорганическая химия: методические указания для самостоятельной работы 

студентов: [для студентов очной  формы обучения направлений: 35.03.04 

«Агрономия» и 35.03.07 «Технология производства сельскохозяйственной 

продукции»] / сост. Е. С. Пестрикова - [б.м. : б.и.], 2016. 18 с. Режим доступа 
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQWW9aS2lxWTNxd1U/view 

72  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 

73  Химия органическая: методические указания для самостоятельной работы 

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

агрономического факультета очной  формы обучения] / сост. Т. А. Панова - [б.м. : 

б.и.], 2016. - 13 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQOEQ0WGNva0xTQWs/view 

74  Теория эволюции [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным 

занятиям для студентов агрономического факультета / сост. Е.Ю. Матвеева - [б.м. : 

б.и.], 2016. - 135 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQZXF3b2xxTDYzNE0/view  

75  Теория эволюции [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов очной формы обучения, направление 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(академический бакалавриат) / сост. Е.Ю. Матвеева - [б.м. : б.и.], 2016. - 10 с. – 

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

RYF9FIQU0N1ZjBQSDNCTmM/view  

76  Теория эволюции [Электронный ресурс] : методические указания к контрольной 

работе: [для студентов заочной формы обучения, направление 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»] / сост. Е.Ю. 

Матвеева - [б.м. : б.и.], 2016. – 20 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQN1RkbUI0YzdiR0E/view 
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