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Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно‐методической литературы

3‐D моделирование
Методические указания к выполнению технических чертежей [Текст]: для студентов первого и второго курса,
начинающих изучать инженерную графику / сост. Торбеев И. Г.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 51 с.
Проекционное черчение в графическом пакете AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: И.
Г. Торбеев, Е. А. Торбеева, Е. А. Лещенко; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2015 ‐ 84 с. ‐ Доступ из сети интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/28.pdf. ‐ Доступ
из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/28.pdf.
Автоматика
Автоматика [Текст]: учебное пособие / Изаков Ф. Я. [и др.]; Челябинская государственная агроинженерная
академия ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 186 с.
Автоматика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Изаков Ф. Я. [и др.]; Челябинская государственная
агроинженерная академия ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 186 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/avtom/5.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/avtom/5.pdf.
Бородин И. Ф. Автоматизация технологических процессов [Текст]: учеб. пособие для с.‐х. вузов / И. Ф. Бородин, А.
А. Рысс ‐ М.: Колос, 1996 ‐ 351 с.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине: "Автоматизация технологических процессов"
[Текст]: Исследование систем автоматического управления микроклиматом сельскохозяйственных
производственных помещений / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 34с.
Моделирование электронных систем в среде WORKBENCH [Текст]: методические указания к лабораторным
работам / сост.: В. А. Афонькина, В. Г. Захахатнов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 42 с.
Безопасность жизнедеятельности

Безопасность жизнедеятельности (лабораторный практикум по безопасности жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени) [Текст]: учебное пособие / Горшков Ю. Г. [и др.]; ЧГАУ ‐
Челябинск: Б.и., 2004 ‐ 210 с.
Безопасность жизнедеятельности (лабораторный практикум по безопасности труда) [Текст]: Учебное пособие /
Ю.Г.Горшков,М.А.Пережогин,Ю.И.Аверьянов и др.;Под общ. ред.Ю.Г.Горшкова;ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2001 ‐
184с.
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве [Текст]: учебное
пособие / Ю. Г. Горшков [и др.] ; под. ред. Ю. Г. Горшкова ; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 384 с.
Методические указания к выполнению курсовой работы "Оценка радиационной обстановки на местности"
[Электронный ресурс]: для студентов электротехнических специальностей / сост.: Горшков Ю. Г. [и др.]; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2005 ‐ 21 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/1.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/1.pdf.
Методические указания к выполнению практической работы на тему: "Исследование микроклимата на рабочем
месте" [Текст]: для студентов факультета очного и заочного образования / сост.: С. Ю. Попова; ЧГАУ ‐ Челябинск:
ЧГАУ, 2010 ‐ 15 с.
Методические указания к выполнению практической работы на тему: Определение загазованности в воздухе
рабочей зоны [Электронный ресурс]: для студентов факультета очного и заочного образования / сост. С. Ю.
Попова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 12 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/13.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/13.pdf.
Методические указания к выполнению практической работы на тему: Определение содержания вредных
веществ в воздухе рабочей зоны [Текст]: для студентов факультета очного и заочного образования / сост.:
Богданов А. В., Попова С. Ю.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 15 с.
Методические указания к практической работе "Определение профессиональной пригодности работников
опасных профессий" [Электронный ресурс] / сост.: С. В. Чернышов, Ю. И. Аверьянов, К. В. Глемба; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 14 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/9.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/9.pdf.

Определение загазованности в воздухе рабочей зоны [Текст]: методические указания для студентов факультета
очного и заочного образования / сост. С. Ю. Попова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 14 с.
Определение запылённости в воздухе рабочей зоны [Текст]: методические указания к выполнению практической
работы для студентов факультета очного и заочного образования / сост. А. В. Богданов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2012 ‐ 11 с.
Определение запылённости в воздухе рабочей зоны [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению практической работы для студентов факультета очного и заочного образования / сост. А. В.
Богданов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 11 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/12.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/12.pdf.
Определение уровня вибрации тракторного сиденья и способы защиты от нее [Текст]: методические указания к
выполнению лабораторной работы по безопасности жизнедеятельности для студентов факультетов очного и
заочного образования / сост. А. В. Богданов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 14 с.
Определение уровня вибрации тракторного сиденья и способы защиты от нее [Электронный ресурс]:
методические указания к выполнению лабораторной работы по безопасности жизнедеятельности для студентов
факультетов очного и заочного образования / сост. А. В. Богданов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 14 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/11.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/11.pdf.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве [Текст]: методические указания к выполнению
практической работы по безопасности жизнедеятельности для студентов очного и заочного образования / сост.:
Ю. И. Аверьянов, А. Г. Попова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению практической работы по безопасности жизнедеятельности для студентов очного и заочного
образования / сост.: Ю. И. Аверьянов, А. Г. Попова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/10.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/10.pdf.
Биология с основами экологии

Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практических работ
[для студентов 1, 3 курсов очного и заочного отделений направления подготовки 35.03.06 "Агроинженерия"] /
сост. Л. М. Медведева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 48 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/14.pdf.
Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: методические указания по изучению дисциплины и
задания для контрольной работы для студентов заочной формы обучения по направлению 110800 ‐
"Агроинженерия" / ЧГАА; сост. Л. М. Медведева ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 56 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/8.pdf.
Биология с основами экологии [Электронный ресурс]: практикум / ЧГАА; сост.: Л. М. Медведева, В. Н. Косова, П.
В. Тельной ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 214 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/7.pdf.
Машкова И. В. Экология [Текст]: учебное пособие / И. В. Машкова, В. С. Зыбалов ‐ Челябинск: ЮУрГУ, 2013 ‐ 174 с.
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Биология с основами экологии" (Аутэкология) [Текст]
/ ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2003
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Биология с основами экологии" [Текст] ‐ Челябинск:
Б.и., 2007 ‐ 36 с.
Гидравлика
Измерение расхода и количества жидкости [Текст]: Методические указания для самостоятельного изучения
разделов дисциплины "Гидравлика" / сост.: О. С. Пташкина‐Гирина, В. Д. Щирый; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐
34 с.
Измерение расхода и количества жидкости [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельного
изучения разделов дисциплины "Гидравлика" / сост.: Пташкина‐Гирина О. С., Щирый В. Д.; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2010 ‐ 18 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/7.pdf.
Испытание объемного гидронасоса [Текст]: методические указания к лабораторным работам для студентов
обучающихся по специальности "Агроинженерия" / сост. Попов Г. П.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 19 с.
Методические указания к домашнему заданию, разделам курсового и дипломного проектирования по теме
"Расчет и конструирование гидроструйных насосов" [Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1996 ‐ 23с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по теме "Сельскохозяйственное
водоснабжение" [Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 40с.
Методические указания к лабораторному курсу "Центробежные насосы" [Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐
24с.
Методические указания к лабораторным работам по общей гидравлике [Текст]: для студентов факультетов,
обучающихся по направлению "Агроинженерия" ‐ Челябинск: Б.и., 2007 ‐ 59 с.
Методические указания к самостоятельному выполнению расчетно‐графической работы и разделов дипломного
проектирования по теме: "Проектирование гидропривода мобильных и сельскохозяйственных машин"
[Электронный ресурс] / сост. Годлевская Е. В. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 65 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/11.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tvgs/11.pdf.
Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины "Гидравлика" и задания для контрольных
работ [Текст]: для студентов факультета заочного образования, обучающихся по направлению "Агроинженерия" ‐
Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 71с.
Общая гидравлика [Электронный ресурс]: практикум к лабораторным работам для студентов, обучающихся по
направлению 110800 ‐ "Агроинженерия" / сост.: О. С. Пташкина‐Гирина, В. Д. Щирый, В. В. Бакунин; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 74 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/8.pdf.
Пташкина‐Гирина О. С. Гидравлика [Текст]: учебное пособие / О. С. Пташкина‐Гирина, В. Д. Щирый; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 212 с.
Пташкина‐Гирина О. С. Гидравлика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Пташкина‐Гирина О. С., Щирый В.
Д.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 212 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/2.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tvgs/2.pdf.
Сельскохозяйственное водоснабжение из подземных источников [Электронный ресурс]: методические указания
для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 35.03.06 ‐ "Агроинженерия" / сост.: О. С.
Пташкина‐Гирина, Р. Ж. Низамутдинов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 28 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/13.pdf.
Иностранный язык

Малятова Л. П. Английский язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие / Л.
П. Малятова, С. А. Нестерова; ЧГАА. Ч. 1 ‐ 104 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/31.pdf.
Малятова Л. П. Английский язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие для
студентов I и II курсов / Л. П. Малятова, С. А. Нестерова; Южно‐Уральский ГАУ. Ч. 2 ‐ 94 с. ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2016 ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/37.pdf.
Малятова Л. П. Самостоятельная работа с аутентичными текстами (английский язык) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов I ‐ IV курсов всех факультетов / Л. П. Малятова, Л. С. Кравченко; ЧГАУ ‐ Челябинск:
ЧГАУ, 2009 ‐ 141 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/6.pdf.
Методические указания для проведения интерактивных занятий по немецкому языку на базе видеотеки
кафедры иностранных языков [Текст]: для студентов 1 и 2 курсов всех факультетов дневного отделения / сост.: Т.
А. Пономарева, Н. А. Ригина; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 30 с.
Немецкий язык для неязыковых вузов [Текст]: учебно‐методическое пособие для студентов I и II курсов / Южно‐
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии; сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ,
2015 ‐ 84 с.
Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие для студентов I и II
курсов / сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 84 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf.
Разговорные темы по немецкому языку [Текст]: Методические указания для студентов 1‐2 курсов очного
отделения / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 55с.
Информационные технологии
Информационные технологии анализа табличных данных в MICROSOFT EXCEL [Текст]: методические указания к
занятиям по дисциплине "Информационные технологии" / сост.: И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2012 ‐ 58 с.
Информационные технологии анализа табличных данных в Microsoft Excel [Электронный ресурс]: методические
указания к занятиям по дисциплине "Информационные технологии" / сост.: Торбеев И. Г., Торбеева Е. А.; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 58 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/1.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/1.pdf.

Методические указания к лабораторным работам "Численные методы в системе MATHCAD" [Текст]: Для
студентов дневного и заочного образования / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2001 ‐ 36с.
Методические указания к лабораторным работам "Численные методы в системе MathCad" [Электронный
ресурс]: для студентов факультетов МСХ, ТС в АПК, ЭАСХП / сост. Борщ О. Г.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2009 ‐ 35 с. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/4.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/4.pdf.
Методические указания к лабораторным работам Оптимизационные задачи в Excel [Текст]: Для студентов
экономического факультета ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 35с.
Пахомова Н. А. Информационные технологии в производстве [Электронный ресурс]: учеб.‐метод. пособие / Н. А.
Пахомова ‐ Челябинск: Полиграф‐Мастер, 2015 ‐ 116 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/9.pdf.
История
История [Электронный ресурс]: методические указания и планы семинарских занятий для студентов I курса
(очное отделение) / сост.: Л. Я. Лончинская [и др.]; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск:
Южно‐Уральский ГАУ, 2016 ‐ 32 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/history/10.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/history/10.pdf.
Лончинская Л. Я. Учебное пособие для самостоятельной работы по дисциплине "История" [Электронный ресурс]:
для студентов I курса (очное отделение) / Л. Я. Лончинская, А. Н. Лымарев; ЧГАА. Ч. 1. Отечественная история с
древнейших времен до XVIII века ‐ 234 с. ‐ Челябинск: Б.и., 2012 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/history/2.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/history/2.pdf.
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине "Отечественная история" [Текст]: для
студентов первого курса (очное отделение) / сост.: Палецких Н. П. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2009 ‐ 23 с.
Романов В. Т. Из истории русского православия [Текст]: учебное пособие для студентов I курса дневного и
заочного обучения / В. Т. Романов ‐ Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 154 с.
Компьютерная графика

Методические указания к выполнению технических чертежей [Текст]: для студентов первого и второго курса,
начинающих изучать инженерную графику / сост. Торбеев И. Г.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 51 с.
Проекционное черчение в графическом пакете AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: И.
Г. Торбеев, Е. А. Торбеева, Е. А. Лещенко; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2015 ‐ 84 с. ‐ Доступ из сети интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/28.pdf. ‐ Доступ
из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/28.pdf.
Культурология
Лончинская Л. Я. Учебное пособие для самостоятельной работы по дисциплине "Культурология" [Текст]: учебное
пособие / Л. Я. Лончинская, А. Н. Лымарев, Н. Л. Усольцева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 134 с.
Лончинская Л. Я. Учебное пособие для самостоятельной работы по дисциплине "Культурология" [Электронный
ресурс]: [учеб. пособие для студентов I курса (очное отд‐ние)] / Л. Я. Лончинская, А. Н. Лымарев, Н. Л. Усольцева;
ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 134 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/history/1.pdf . ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/history/1.pdf.
Методические указания и планы семинарских занятий по дисциплине "Культурология" [Текст]: для студентов
первого курса (очное отделение) / сост.: Палецких Н. П. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2009 ‐ 27 с.
Романов В. Т. Рождение христианства [Текст]: учебное пособие / Романов В. Т. ; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2008 ‐ 87
с.
Математика
Комплексные числа [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: С. А. Скрипка, А. С. Угрюмова; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 44 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/21.pdf.
Типовые расчеты по теме "Введение в математический анализ функции одной действительной переменной"
[Электронный ресурс]: метод. указания / сост.: О. Е. Акулич [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 72 с. ‐ Доступ
из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/18.pdf.

Типовые расчёты по теме "Определители, матрицы, системы линейных уравнений. Векторная алгебра.
Аналитическая геометрия" [Текст]: для студентов очной формы обучения / сост.: Г. А. Ларионова [и др.]; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 51 с.
Математический анализ в
агроинженерии
Дифференциальные уравнения в прикладных задачах [Текст]: методические указания / сост.: О. Е. Акулич, С. А.
Скрипка, И. С. Стабулит; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ, 2015 ‐
68 с.
Дифференциальные уравнения в прикладных задачах [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: О. Е.
Акулич, С. А. Скрипка, И. С. Стабулит; Челябинская государственная агроинженерная академия ‐ Челябинск: Б.и.,
2015 ‐ 81 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/14.pdf.
Типовые расчеты по теме "Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной"
[Электронный ресурс] / сост.: Г. А. Ларионова, С. В. Баженова, М. В. Алчебаева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 64
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/22.pdf.
Типовые расчеты по теме "Дифференциальные уравнения" [Текст]: методические указания / сост. Г. А.
Ларионова; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ, 2015 ‐ 54 с.
Типовые расчеты по теме "Дифференциальные уравнения" [Электронный ресурс]: методические указания / сост.
Г. А. Ларионова; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ, 2015 ‐ 55 с. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/23.pdf.
Типовые расчеты по теме "Интегральное исчисление функции одной действительной переменной"
[Электронный ресурс] / сост.: Г. А. Ларионова, С. В. Баженова ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 32 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/17.pdf.
Типовые расчеты по теме "Ряды" [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: О. Е. Акулич, М. В.
Булгакова, С. А. Скрипка; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 70 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/20.pdf.

Функции нескольких переменных. Кратные и криволинейные интегралы [Электронный ресурс]: метод. указания
[для инженерно‐технических, экономических, педагогических направлений бакалавриата и специалитета] / сост.:
Р. И. Миронова, С. А. Скрипка; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 45 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/19.pdf.
Материаловедение
Материаловедение [Электронный ресурс]: электронный учебник / сост. Соловьев Н. М.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ,
2008 ‐ 33 с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmetal/7.pdf. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmetal/7.pdf.
Материаловедение и технология металлов [Электронный ресурс]: учеб. пособие ; в 2‐х ч. / сост.: Е. В. Годлевская,
Н. М. Соловьёв; ЧГАА. ‐ 212 с.Ч. I ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmetal/9.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmetal/9.pdf.
Методические указания к выполнению домашнего задания по разделу "Материаловедение" [Текст]: Для
студентов 1 и 2 курсов факультетов МСХ и ТС АПК / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1996 ‐ 28с.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по разделу "Материаловедение" [Электронный
ресурс]: для студентов 1, 2 и 3 курсов факультетов МСХ, СХМ и ТС в АПК / сост.: Соловьев Н. М., Сухарев В. А.;
ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 114 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmetal/6.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmetal/6.pdf.
Методические указания к выполнению лабораторных работ по разделу "Материаловедение" [Электронный
ресурс]: для студентов первого ‐ третьего курсов факультетов МСХ, СХМ и ТС в АПК / сост.: Соловьев Н. М.,
Сухарев В. А.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 162 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmetal/3.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmetal/3.pdf.
Технология конструкционных материалов и материаловедение [Текст]: методические указания к выполнению
лабораторных и практических работ по разделу "Электроматериаловедение" / сост. Г. З. Серебренников; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 59 с.
Метрология, стандартизация и
сертификация

Кульневич В. Б. Взаимозаменяемость и стандартизация [Электронный ресурс]: учебное пособие / Кульневич В. Б.,
Малькова Е. В.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 40 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/7.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/7.pdf.
Кульневич В. Б. Метрология [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Б. Кульневич, Е. В. Малькова; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 47 с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/6.pdf. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/6.pdf.
Методические указания к курсовой работе по выбору и расчету типовых соединений деталей машин [Текст]: для
студентов специальности 110300 (Агроинженерия) / сост. Шаманова Е. В.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 47 с.
Методические указания к курсовой работе по выбору и расчету типовых соединений деталей машин
[Электронный ресурс] / сост. Шаманова Е. В.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 57 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/1.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/1.pdf.
Методические указания к курсовой работе по метрологии, стандартизации и сертификации [Текст] / сост.: Т. К.
Назарова [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 78 с.
Методические указания к курсовой работе по метрологии, стандартизации и сертификации [Электронный
ресурс] / сост.: Т. К. Назарова [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 78 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/16.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/16.pdf.
Метрология [Текст]: методические указания к выполнению лабораторных работ / сост. Т. К. Назарова; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 35 с.
Метрология [Текст]: методические указания к выполнению лабораторных работ № 9...11 / сост. Т. К. Назарова;
ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 23 с.
Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: методические указания к контрольной работе / сост.: В. Б.
Кульневич, Е. В. Малькова, Е. В. Шаманова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 34 с.
Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: методические указания к контрольной
работе / сост.: В. Б. Кульневич, Е. В. Малькова, Е. В. Шаманова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 34 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/23.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/23.pdf.

Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: сборник тестовых заданий / Л. М. Звонарева
[и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 109 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/8.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/8.pdf.
Назарова Т. К. Основы взаимозаменяемости и технических измерений [Электронный ресурс]: конспект лекций /
Т. К. Назарова; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2006 ‐ 74 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/14.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/14.pdf.
Нормы взаимозаменяемости типовых соединений деталей машин [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Кульневич В. Б. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 45 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/11.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/11.pdf.
Стандарт предприятия. Проекты (работы) курсовые и выпускные (дипломные) [Текст]: общие требования к
оформлению.СТП ЧГАА 2‐2011 / сост.: Л. М. Звонарева, Н. И. Олейник, О. Ю. Оленевич; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2011 ‐ 78 с.
Стандарт предприятия. Проекты (работы) курсовые и выпускные (дипломные) [Электронный ресурс]: общие
требования к оформлению.СТП ЧГАА 2‐2011 / сост.: Л. М. Звонарёва, Н. И. Олейник, О. Ю. Оленевич; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 78 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/15.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/15.pdf.
Микромашины автоматических
устройств
Методические указания к выполнению контрольных работ и варианты заданий [Текст]: Для студентов факультета
заочного образования (ССО) / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2002 ‐ 24с.
Методические указания к лабораторным работам "Обмотки электрических машин переменного тока" [Текст]:
Для студентов 3 курса факультета ЭАСХП / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2000 ‐ 39с.
Методические указания к лабораторным работам "Одно‐двухслойные обмотки и обмотки двухскоростных
асинхронных двигателей" [Текст]: Для студентов 3 курса факультета ЭА СХП / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 23с.
Практикум по электрическим машинам [Текст] / Буторин В.А.,Дорохов Б.В.,Емец В.Ф.;Под общ.ред.А.А.Пястолова ‐
Челябинск: Б.и., 1995 ‐ 216с.

Практикум по электрическим машинам [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Попков [и др.]; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 181 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/38.pdf.
Монтаж электрооборудования и
средства автоматизации
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Текст]: методические указания к лабораторным
работам / сост.: А. Э. Арнольд [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 52 с.
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам ; Направление подготовки 35.03.06 ‐ "Агроинженерия", 13.03.02 ‐ "Электроэнергетика и
электротехника" / сост.: А. Э. Арнольд [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 52 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/11.pdf.
Практикум по монтажу,эксплуатации и ремонту электрооборудования [Текст] /
А.А.Пястолов,А.А.Попков,А.А.Большаков и др. ‐ М.: Колос, 1976 ‐ 224с.
Пястолов А. А. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования [Текст] / А. А. Пястолов, А. А. Мешков, А. Л.
Вахрамеев ‐ М.: Колос, 1981 ‐ 335с.
Наладка и испытание
электрооборудования и средств
автоматики
Практикум по электрическим машинам [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. А. Попков [и др.]; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 181 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/38.pdf.
Эксплуатация электрооборудования в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам направление подготовки бакалавров 35.03.06 ‐ "Агроинженерия" профиль ‐
"Электрооборудование и электротехнологии" / сост.: В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА. Ч. 1. Ремонт
электрооборудования ‐ 59 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/36.pdf.
Начертательная геометрия и
инженерная графика
Инженерная графика. Выполнение сборочного чертежа с натуры [Текст]: методические указания / сост.: Торбеев
И. Г., Старунова И. Н., Лещенко Г. П.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 54 с.

Методически указания для выполнения домашнего задания по начертательной геометрии [Текст] / сост.: И. Г.
Торбеев, Е. А. Торбеева, Е. А. Лещенко; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 34 с.
Методические указания к выполнению задания "Выполнение сборочного чертежа с натуры" [Электронный
ресурс] / сост.: Торбеев И. Г., Старунова И. Н., Лещенко Г. П.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 55 с. ‐ Доступ из сети
Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/24.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/24.pdf.
Методические указания к выполнению задания "Деталирование чертежа общего вида" [Электронный ресурс] /
сост.: И. Г. Торбеев, Н. А. Краевая, Т. М. Ружинская; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 23 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/2.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/2.pdf.
Методические указания к выполнению технических чертежей [Текст]: для студентов первого и второго курса,
начинающих изучать инженерную графику / сост. Торбеев И. Г.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 51 с.
Методические указания по условностям машиностроительного черчения [Электронный ресурс] / сост.: Торбеев
И. Г., Торбеева Е. А., Лещенко Г. П.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 58 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/1.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/1.pdf.
Начертательная геометрия [Текст]: методические указания к изучению курса / сост.: И. Г. Торбеев, Г. П. Лещенко,
Е. А. Торбеева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 86 с.
Начертательная геометрия [Электронный ресурс]: методические указания к изучению курса / сост.: И. Г. Торбеев,
Г. П. Лещенко, Е. А. Торбеева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 86 с. ‐ Доступ из сети интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/27.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/27.pdf.
Проекционное черчение в графическом пакете AutoCAD [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: И.
Г. Торбеев, Е. А. Торбеева, Е. А. Лещенко; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2015 ‐ 84 с. ‐ Доступ из сети интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/28.pdf. ‐ Доступ
из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/28.pdf.

Рабочая тетрадь для конспектирования лекций по начертательной геометрии [Электронный ресурс]:
[методические указания] / сост.: Торбеев И. Г., Лещенко Г. П., Старунова И. Н.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 41
с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/grafika/25.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/grafika/25.pdf.
Условности машиностроительного черчения, применяемые в инженерной графике [Текст]: методические
указания / сост.: Торбеев И. Г., Сазонов К. А., Лещенко Г. П.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 51 с.
Облучательные установки в
технологических процессах АПК
Светотехника и электротехнологии [Текст]: сборник задач к практическим занятиям / ЧГАА; сост.: В. Г. Быков [и
др.] ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 24 с.
Организация и управление
производством на предприятиях
АПК
Драчук П. Э. Организация и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях в схемах,
таблицах, рисунках, диаграммах [Текст]: учебное наглядное пособие / П. Э. Драчук; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐
116 с.
Драчук П. Э. Организация и управление производством на сельскохозяйственных предприятиях в схемах,
таблицах, рисунках, диаграммах [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие / П. Э. Драчук; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 116 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/30.pdf.
Методические указания для практических занятий по теме: "Составление сметы затрат ремонтной мастерской
электротехнической службы" [Электронный ресурс]: для студентов заочной формы обучения по специальности
110800 "Агроинженерия" / сост.: Н. П. Нарушевич, П. Э. Драчук, О. Р. Окунева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 32 с.
‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/3.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/3.pdf.
Методические указания по составлению хозрасчетного задания электротехнической службе
сельскохозяйственного предприятия [Текст]: для студентов очного и заочного образования по направлению
"Агроинженерия" / сост.: П. Э. Драчук, Н. П. Нарушевич, О. Р. Окунева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 46 с.

Методические указания по составлению хозрасчетного задания электротехнической службе
сельскохозяйственного предприятия [Электронный ресурс]: для студентов очного и заочного образования по
направлению "Агроинженерия" / сост.: П. Э. Драчук, Н. П. Нарушевич, О. Р. Окунева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011
‐ 47 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/2.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/2.pdf.
Нормирование труда на предприятиях АПК [Текст]: методические указания к практическим занятиям для
студентов III курса экономического факультета / сост.: А. Б. Васильевский, Е. В. Сазонова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2011 ‐ 82 с.
Нормирование труда на предприятиях АПК [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям для студентов III курса экономического факультета / сост.: А. Б. Васильевский, Е. В. Сазонова; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 82 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/15.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/15.pdf.
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии АПК [Текст]: методические указания для студентов
III курса экономического факультета / сост.: А. Б. Васильевский, Е. В. Сазонова; ЧГАА. Ч. 1. Организация труда ‐ 70
с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010
Организация, нормирование и оплата труда на предприятии АПК [Электронный ресурс]: методические указания
для студентов III курса экономического факультета / сост.: А. Б. Васильевский, Е. В. Сазонова; ЧГАА. Ч. 1.
Организация труда ‐ 70 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/11.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/11.pdf.
Тарификация и оплата труда на предприятиях сельского хозяйства [Текст]: методические указания для
практических занятий по дисциплине "Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК": для
студентов 3 курса экономического факультета специальность 080502‐"Экономика и управление на предприятии
(по отраслям) / сост.: А. Б. Васильевский, С. Н. Исакова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 83 с.

Тарификация и оплата труда на предприятиях сельского хозяйства [Электронный ресурс]: методические указания
для практических занятий по дисциплине "Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях АПК":
для студентов 3 курса экономического факультета специальность 080502‐"Экономика и управление на
предприятии (по отраслям) / сост.: А. Б. Васильевский, С. Н. Исакова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 83 с. ‐ Доступ
из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/21.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/21.pdf.
Основы кооперации в России
Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК [Текст]: методические указания для проведения
практических занятий / сост. Т. Ю. Бочкарева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 44 с.
Основы монтажа, эксплуатации и
ремонта технических средств
Задания к методическим указаниям по курсовой работе "Расчет надежности системы электроснабжения" [Текст]:
направление подготовки дипломированного специалиста 140200 "Электроэнергетика" специальность 140211
"Электроснабжение" / сост.: В. А. Буторин, В. Н. Кутепов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 19 с.
Задания к методическим указаниям по курсовой работе "Расчет надежности системы электроснабжения"
[Электронный ресурс]: направление подготовки дипломированного специалиста 650900 "Электроэнергетика"
специальность 140211 "Электроснабжение" / сост.: В. А. Буторин, В. Н. Кутепов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 19
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/4.pdf.
Курсовое проектирование по эксплуатации электрооборудования [Текст]: учеб. пособие для студентов
факультета заочного обучения специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" /
Южно‐Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: В. А. Буторин, Р. В. Банин. Ч.1 ‐ 144 с. ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2015
Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине "Монтаж,эксплуатация и ремонт
оборудования" (Организация технического обслуживания и ремонта) [Текст]: Для студентов V курса,
обучающихся по специальности 110303 ‐ "Механизация переработки сельскохозяйственной продукции" /
Борисенко В. А.,Барышников С. А.,сост.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 31 с.

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Текст]: методические указания к лабораторным
работам. Направление подготовки 110800‐Агроинженерия / сост.: А. Э. Арнольд, С. И. Уразов; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2012 ‐ 75 с.
Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования [Электронный ресурс]: методические указания
к выполнению курсового проекта для студентов направления 35.03.06 Агроинженерия, профиль
"Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" / сост.:
Борисенко В. А., Барышников С. А., Белоглазов Н. С.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 50 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tots/11.pdf.
Обоснование рациональной электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия [Текст]: учебное
пособие по курсовому проекту / В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 96 с.
Обоснование рациональной электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия [Электронный
ресурс]: методическое пособие по курсовому проекту; направление подготовки дипломированного специалиста
110300 "Агроинженерия"; специальность 110302 ‐ "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / В. А.
Буторин, [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 66 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/2.pdf.
Оценка показателей надежности системы электроснабжения [Текст]: методические указания по контрольной
работе / сост.: В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 32 с.
Практикум по монтажу,эксплуатации и ремонту электрооборудования [Текст] /
А.А.Пястолов,А.А.Попков,А.А.Большаков и др. ‐ М.: Колос, 1976 ‐ 224с.
Пястолов А. А. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования [Текст] / А. А. Пястолов, А. А. Мешков, А. Л.
Вахрамеев ‐ М.: Колос, 1981 ‐ 335с.
Расчет асинхронного двигателя по известным размерам сердечника при отсутствии его паспорта и обмотки
[Текст]: учебное пособие к курсовой работе / сост.: В. А. Буторин, Р. В. Банин, Е. В. Бабыкин; ЧГАА. ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2013 ‐ 64 с.
Расчет надежности системы электроснабжения [Текст]: методические указания по курсовой работе направление
подготовки дипломированного специалиста 140200‐"Электроэнергетика". Специальность 140211‐
"Электроснабжение" / сост.: Буторин В. А. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 27 с.

Расчет надежности системы электроснабжения [Электронный ресурс]: методические указания по курсовой
работе направление подготовки дипломированного специалиста 140200‐"Электроэнергетика". Специальность
140211‐"Электроснабжение" / сост.: Буторин В. А. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 26 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/3.pdf.
Эксплуатация электрооборудования в сельском хозяйстве: ремонт электрооборудования [Текст]: методические
указания к лабораторным работам / сост.: В. А. Буторин [и др.] ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 64 с.
Основы научных исследований
Корреляционно‐регрессионный анализ экспериментальных данных [Электронный ресурс]: методические
указания / сост. А. П. Зырянов; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ,
2015 ‐ 18 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/18.pdf.
Моделирование механизированных процессов в растениеводстве [Электронный ресурс]: методические указания
к практическим занятиям / сост. А. П. Зырянов, М. В. Пятаев ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 58 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/16.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/16.pdf.
Плаксин А. М. Диссертация: формирование, этапы выполнения, организация защиты и оформление документов
[Электронный ресурс]: учеб.‐метод. пособие / А. М. Плаксин, Т. Н. Рожкова; под ред. Н. С. Сергеева; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 277 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/9.pdf. ‐ Доступ
из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/9.pdf.
Приборы и оборудование для экспериментального исследования [Текст]: практикум / ЧГАА; сост.: А. П. Зырянов,
М. В. Пятаев ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 44 с.
Основы проектирования
технических средств и технологий в
АПК
Бледных В. В. Законы Ньютона при исследовании и проектировании почвообрабатывающих орудий
[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, магистрантов, аспирантов и конструкторов / Бледных В. В. ‐
Челябинск: Б.и., 2011 ‐ 60 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/4.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/ppm/4.pdf.

Бледных В. В. Устройство, расчет и проектирование почвообрабатывающих орудий [Электронный ресурс]: учеб.
пособие / Бледных В. В.; ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2010 ‐ 214 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/3.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ppm/3.pdf.
Звонарева Л. М. Проектирование технологической оснастки (технология машиностроения) [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л. М. Звонарева, Н. И. Олейник, Кульневич В. Б. ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 66 с. ‐ Доступ
из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/9.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/9.pdf.
Звонарева Л. М. Режимы резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках [Текст]:
учебное пособие / Л. М. Звонарева, Н. И. Олейник ; ЧГАУ. Ч. 2. Для зуборезных, расточных, протяжных, отрезных
и шлифовальных работ ‐ 65 с. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2006
Звонарева Л. М. Режимы резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках [Текст]:
учебное пособие / Л. М. Звонарева. Ч. 1. Токарные, сверлильные и фрезерные работы ‐ 95 с. ‐ Челябинск: Б.и.,
2004
Машины фирмы "AMAZONE" [Текст]: методические указания к лабораторным работам / сост.: Н. Т. Хлызов [и
др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 66 с.
Машины фирмы "AMAZONE" [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / сост.: Н.
Т. Хлызов [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 66 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/10.pdf.
Методические указания к выполнению магистерской диссертации по направлению подготовки 35.04.06
Агроинженерия [Текст] / сост.: Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐
Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ, 2015 ‐ 20 с.
Методические указания к лабораторным работам по основам проектирования технологических процессов и
машин для растениеводства [Текст] ‐ Челябинск: Б.и., 2007 ‐ 60 с.
Методические указания к оформлению технологической документации для курсовых и дипломных проектов
[Электронный ресурс] / сост. : Звонарева Л. М., Олейник Н. И., Кульневич В. Б.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 36
с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/2.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/2.pdf.

Методические указания по выполнению расчетно‐проектных работ в пакете Solidworks 2010 [Текст]: для
студентов специальности 110301 "Механизация сельского хозяйства" / сост.: Н. Т. Хлызов, С. Н. Капов; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 67 с.
Обоснование конструктивных схем и параметров почвообрабатывающих машин [Текст]: методические указания
к курсовой работе / сост.: Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, И. Р. Рахимов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с.
Обоснование схем, параметров и проектирование машин для основной обработки почвы [Текст]: методические
указания к курсовой работе / сост. Н. Т. Хлызов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 38 с.
Основы технологии машиностроения [Электронный ресурс]: учебное пособие / ЧГАА; сост.: Н. И. Олейник, Л. М.
Звонарева, Е. В. Малькова ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 116 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/22.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/22.pdf.
Технология изготовления типовых деталей машин [Электронный ресурс]: учеб. пособие / ЧГАА; сост.: Л. М.
Звонарева, Н. И. Олейник, Е. В. Малькова ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 124 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/21.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/21.pdf.
Основы электробезопасности
Безопасность жизнедеятельности. Безопасность труда в сельскохозяйственном производстве [Текст]: учебное
пособие / Ю. Г. Горшков [и др.] ; под. ред. Ю. Г. Горшкова ; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 384 с.
Изучение средств защитного отключения [Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы
для студентов факультета ЭАСХП и заочного факультета (специальности 110302‐Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства и 140211‐Электроснабжение) / сост.: А. В. Зайнишев, Н. Я. Николаев, И. С. Житенко; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 18 с.
Изучение устройств защитного отключения [Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы
по безопасности жизнедеятельности для студентов неэлектротехнических специальностей / сост.: А. В.
Зайнишев, А. В. Богданов; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ,
2015 ‐ 12 с.

Изучение устройств защитного отключения [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению
лабораторной работы по безопасности жизнедеятельности для студентов неэлектротехнических специальностей
/ сост.: А. В. Зайнишев, А. В. Богданов; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2015 ‐ 12 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/15.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/15.pdf.
Исследование опасности поражения током в трёхфазных электрических сетях напряжением до 1000 В [Текст]:
методические указания к выполнению лабораторной работы по безопасности жизнедеятельности для студентов
электротехнических специальностей / сост.:Зайнишев А. В., Николаев Н. Я., Житенко И. С.; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2013 ‐ 19 с.
Исследование опасности поражения током в трехфазных электрических сетях напряжением до 1000 В с
глухозаземленной нейтралью [Текст]: методические указания к выполнению лабораторной работы по
безопасности жизнедеятельности / сост.: А. В. Зайнишев, Н. Я. Николаев, А. В. Богданов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2015 ‐ 28 с.
Методические указания к лабораторной работе "Контроль защитного заземления в электроустановках
напряжением до 1000 В" для студентов неэлектротехнических специальностей [Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ,
2008 ‐ 19 с.
Методические указания к лабораторной работе "Контроль защитного заземления" для студентов
электротехнических специальностей [Текст] ‐ Челябинск: Б.и., 2008 ‐ 22 с.
Методические указания к лабораторной работе Исследование напряжения прикосновения и шага [Текст] / ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 16с.
Порядок проведения реанимационных мероприятий [Текст]: методические указания к выполнению
практической работы по безопасности жизнедеятельности для студентов не электротехнических специальностей
/ сост.: А. В. Зайнишев, А. В. Богданов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 23 с.
Расследование и учет несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс]: методические указания к
выполнению практической работы по безопасности жизнедеятельности для студентов очного и заочного
образования / сост.: Ю. И. Аверьянов, А. Г. Попова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/10.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/10.pdf.
Основы энергоресурсосбережения

Булгакова Р. И. Проектирование водяных систем теплоснабжения сельских населенных пунктов [Электронный
ресурс] / Булгакова Р. И.; ЧГАУ. Ч. 2. ‐ 168 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/10.pdf.
Булгакова Р. И. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию "Отопление и вентиляция
животноводческого помещения" [Электронный ресурс]: рукопись / Булгакова Р. И.; ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2013 ‐
53 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/9.pdf.
Естественная вентиляция [Текст]: учебное пособие / Г. А. Круглов [и др.] ; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 77 с.
Круглов Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С.;
ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 229 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/1.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tvgs/1.pdf.
Круглов Г. А. Проектирование отопительно‐вентиляционной системы животноводческого помещения [Текст]:
учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, М. В. Андреева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 100 с.
Круглов Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова ‐
Москва: Лань, 2012 ‐ 208 с. ‐ Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900.
Применение тепловых насосов в системах отопления и горячего водоснабжения [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Южно‐Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии; сост.: Р. Ж. Низамутдинов, О. С. Пташкина‐Гирина, О.
В. Волкова ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ, 2015 ‐ 55 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/14.pdf.
Сельскохозяйственное водоснабжение из подземных источников [Электронный ресурс]: методические указания
для самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 35.03.06 ‐ "Агроинженерия" / сост.: О. С.
Пташкина‐Гирина, Р. Ж. Низамутдинов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 28 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/13.pdf.
Шерьязов С. К. Использование возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве [Текст]: учебное
пособие / С. К. Шерьязов, О. С. Пташкина‐Гирина; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 280 с.
Преддипломная практика

Методические указания к выполнению раздела "Безопасность труда" в дипломных работах и проектах
[Электронный ресурс]: для студентов электротехнических специальностей / сост.: Горшков Ю. Г. [и др.]; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 23 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/bzh/2.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/2.pdf.
Методические указания к выполнению экономической части выпускной квалификационной работы бакалавра
[Электронный ресурс]: направление подготовки 13.03.02 "Электроэнергетика и электротехника" профиль ‐
Электроснабжение / сост. Н. П. Нарушевич; Южно‐Уральский ГАУ, Институт агроинженерии ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2015 ‐ 43 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/36.pdf.
Методические указания к оформлению технологической документации для курсовых и дипломных проектов
[Электронный ресурс] / сост. : Звонарева Л. М., Олейник Н. И., Кульневич В. Б.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 36
с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/2.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/2.pdf.
Порядок выполнения дипломного проекта (дипломной работы) [Электронный ресурс]: методические указания /
сост.: Хлызов Н. Т., Лукомский К. И.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 27 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/12.pdf.
Стандарт предприятия. Проекты (работы) курсовые и выпускные (дипломные) [Электронный ресурс]: общие
требования к оформлению.СТП ЧГАА 2‐2011 / сост.: Л. М. Звонарёва, Н. И. Олейник, О. Ю. Оленевич; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 78 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tehmash/15.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tehmash/15.pdf.
Прикладная математика
Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ "Расчеты и вычисления с использованием
редактора Visual Basic Application" [Текст] / сост.: Витт А. М., Зеленова Л. Н.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 39 с.
Методические указания к лабораторным работам "Численные методы в системе MathCad" [Электронный
ресурс]: для студентов факультетов МСХ, ТС в АПК, ЭАСХП / сост. Борщ О. Г.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2009 ‐ 35 с. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/itm/4.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/itm/4.pdf.

Методические указания к лабораторным работам Оптимизационные задачи в Excel [Текст]: Для студентов
экономического факультета ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 35с.
Пахомов А. Л. Конспект лекций и практикум по дисциплине "Исследование операций" [Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск:
Издательство ЧГАУ, 2004 ‐ 108с.
Производственная технологическая
практика
Буторин В. А. Эксплуатация и надёжность электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А.
Буторин; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2009 ‐ 163 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/6.pdf.
Производственная
электромонтажная практика
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Текст]: методические указания к лабораторным
работам / сост.: А. Э. Арнольд [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 52 с.
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам ; Направление подготовки 35.03.06 ‐ "Агроинженерия", 13.03.02 ‐ "Электроэнергетика и
электротехника" / сост.: А. Э. Арнольд [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 52 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/11.pdf.
Практикум по монтажу,эксплуатации и ремонту электрооборудования [Текст] /
А.А.Пястолов,А.А.Попков,А.А.Большаков и др. ‐ М.: Колос, 1976 ‐ 224с.
Пястолов А. А. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования [Текст] / А. А. Пястолов, А. А. Мешков, А. Л.
Вахрамеев ‐ М.: Колос, 1981 ‐ 335с.
Профессиональный иностранный
язык
Малятова Л. П. Английский язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие / Л.
П. Малятова, С. А. Нестерова; ЧГАА. Ч. 1 ‐ 104 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/31.pdf.
Малятова Л. П. Английский язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие для
студентов I и II курсов / Л. П. Малятова, С. А. Нестерова; Южно‐Уральский ГАУ. Ч. 2 ‐ 94 с. ‐ Челябинск: Южно‐
Уральский ГАУ, 2016 ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/37.pdf.

Малятова Л. П. Английский язык для технических вузов [Текст]: учебно‐методическое пособие для студентов I и II
курсов / Л. П. Малятова, С. А. Нестерова; ФГОУ ВПО Челябинская ГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 128 с.
Малятова Л. П. Самостоятельная работа с аутентичными текстами (английский язык) [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов I ‐ IV курсов всех факультетов / Л. П. Малятова, Л. С. Кравченко; ЧГАУ ‐ Челябинск:
ЧГАУ, 2009 ‐ 141 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/6.pdf.
Методические указания для проведения интерактивных занятий по немецкому языку на базе видеотеки
кафедры иностранных языков [Текст]: для студентов 1 и 2 курсов всех факультетов дневного отделения / сост.: Т.
А. Пономарева, Н. А. Ригина; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 30 с.
Методические указания по английскому языку для развития навыков работы со спецтекстами [Текст]: для
студентов II курса по специальностям ЭАСХП и Электроснабжение ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 83 с.
Методические указания по английскому языку для развития навыков работы со спецтекстами [Электронный
ресурс]: для студентов 1 и 2 курсов по специальностям ЭАСХП и Электроснабжение / сост. Халупо О. И.; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 97 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/33.pdf. ‐ Доступ из
сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/lang/33.pdf.
Немецкий язык для неязыковых вузов [Текст]: учебно‐методическое пособие для студентов I и II курсов / Южно‐
Уральский ГАУ, Институт агроинженерии; сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина ‐ Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ,
2015 ‐ 84 с.
Немецкий язык для неязыковых вузов [Электронный ресурс]: учебно‐методическое пособие для студентов I и II
курсов / сост.: О. О. Насонова, Н. А. Ригина; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 84 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/32.pdf.
Разговорные темы по немецкому языку [Текст]: Методические указания для студентов 1‐2 курсов очного
отделения / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 55с.
Учебно‐методическое пособие по немецкому языку для обучающихся энергетического факультета [Электронный
ресурс] / ЧГАА; сост.: Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 99 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/lang/34.pdf.
Расчеты и ремонт
электрооборудования и средств
автоматики

Методические указания к курсовой работе "Расчет асинхронного двигателя по известным размерам сердечника
при отсутствии его паспорта и обмотки" [Электронный ресурс]: для студентов факультета заочного образования
специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / сост.: В. А. Буторин, Е. В.
Бабыкин; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 35 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/27.pdf.
Эксплуатация электрооборудования в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам направление подготовки бакалавров 35.03.06 ‐ "Агроинженерия" профиль ‐
"Электрооборудование и электротехнологии" / сост.: В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА. Ч. 1. Ремонт
электрооборудования ‐ 59 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/36.pdf.
Русский язык и культура речи
Методические указания к практическим занятиям по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс]: для
студентов очного и заочного обучения / сост. С. В. Тарханова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 49 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/pedag/24.pdf.
Светотехника и
электротехнологии
Баранов Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст]: учебник / Л. А. Баранов, В. А. Захаров ‐ М.: КолосС, 2006 ‐
344 с.
Исследование электрических и светотехнических характеристик ламп накаливания [Текст]: методические
указания по курсу "Светотехника и электротехнологии" / сост.: В. А. Захаров, С. А. Иванова, В. Б. Файн; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 22 с.
Методические указания к курсовой работе по проектированию электрических осветительных установок (Пример
расчета электрической осветительной установки хранилища на 300 т) [Текст]: Направление подготовки
дипломированного специалиста 660300 "Агроинженерия" Специальность 311400 "Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства" / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2003 ‐ 48с.
Методические указания к курсовой работе по проектированию электрических осветительных установок [Текст]:
Направление подготовки дипломированного специалиста 660300 Агроинженерия спец. 311400 "Электрификация
и автоматизация сельского хозяйства" / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2003 ‐ 59с.

Методические указания к лабораторным работам по теме "Осветительные установки с лампами накаливания"
[Текст]: Для студентов, обучающихся по спец. 3114 и бакалавров / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 26с.
Светотехника и электротехнологии [Текст]: сборник задач к практическим занятиям / ЧГАА; сост.: В. Г. Быков [и
др.] ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 24 с.
Теоретическая механика
Курочкин Ю. Б. Задачи статики (Решение и контроль) [Текст]: учебное пособие / Курочкин Ю. Б., Позин Б. М.,
Трояновская И. П. ; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2007 ‐ 168 с.
Курочкин Ю. Б. Задачи статики (Решение и контроль) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Курочкин Ю. Б.,
Позин Б. М., Трояновская И. П. ; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2007 ‐ 168 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/teormeh/2.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/teormeh/2.pdf.
Теоретическая механика [Текст]: методические указания и контрольные задания по теоретической механике для
студентов заочной формы сокращенного срока обучения немашиностроительных специальностей / сост.:
Евгеньева Г. И.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 46 с.
Трояновская И. П. Математическое обеспечение задач теоретической механики [Текст]: учебное пособие / И. П.
Трояновская, И. Р. Рахимов; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 52 с.
Трояновская И. П. Математическое обеспечение задач теоретической механики [Электронный ресурс]: учебное
пособие / И. П. Трояновская, И. Р. Рахимов; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 52 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/teormeh/1.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/teormeh/1.pdf.
Трояновская И. П. Теоретическая механика. Динамика [Текст]: учебное пособие для бакалавров / И. П.
Трояновская; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 96 с.
Трояновская И. П. Теоретическая механика. Динамика [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров /
И. П. Трояновская; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 96 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/teormeh/3.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/teormeh/3.pdf.

Черногоров Е. П. Теоретическая механика. Динамика [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / Черногоров Е.
П.; Федеральное агентство по образованию Южно‐Уральский государственный университет ‐ Челябинск: Б.и.,
2014 ‐ 54 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/sopromat/53.pdf. ‐ Доступ из сети
Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/sopromat/53.pdf.
Черногоров Е. П. Теоретическая механика. Кинематика [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / Черногоров
Е. П.; Федеральное агентство по образованию Южно‐Уральский государственный университет ‐ Челябинск: Б.и.,
2014 ‐ 37 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/sopromat/54.pdf. ‐ Доступ из сети
Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/sopromat/54.pdf.
Черногоров Е. П. Теоретическая механика. Статика [Электронный ресурс]: краткий курс лекций / Черногоров Е. П.;
Федеральное агентство по образованию Южно‐Уральский государственный университет ‐ Челябинск: Б.и., 2014 ‐
55 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/sopromat/55.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/sopromat/55.pdf.
Теоретические основы
электротехники
Методические указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники [Текст]:
Трехфазные цепи, переходные процессы, нелинейные цепи: Для студентов факультета электрификации и
автоматизации с.‐х. производства / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2003 ‐ 47с.
Методические указания к лабораторным работам по теоретическим основам электротехники.Однородные
линии,нелинейные электрические цепи переменного тока [Текст]: напрвление подготовки дипломированного
специалиста 660300 "Агроинженерия" Специальность 311400 "Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства" / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 23с.
Теоретические основы электротехники. Трехфазные цепи, переходные процессы, нелинейные цепи [Текст]:
методические указания к лабораторным работам для студентов факультета электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства направления 110800 ‐ Агроинженерия; 140400 ‐ Электроэнергетика и
электротехника / сост.: А. С. Знаев, А. Н. Горбунов, Е. Н. Епишков; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 60 с.
Электротехника [Текст] / Горбунов А.Н,Кабанов И.Д.,Кравцов А.В.и др. ‐ М.: ТРИАДА, 2003 ‐ 264с.

Теория вероятностей и
математическая статистика
Типовой расчет по теме "Теория вероятностей" [Электронный ресурс]: методические указания / сост.: Г. А.
Ларионова [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 108 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/15.pdf.
Типовые расчеты по теме "Математическая статистика" [Электронный ресурс] / сост.: Г. А. Ларионова [и др.];
ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 73 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/vmat/16.pdf.
Теплотехника
Булгакова Р. И. Проектирование водяных систем теплоснабжения сельских населенных пунктов [Электронный
ресурс] / Булгакова Р. И.; ЧГАУ. Ч. 2. ‐ 168 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/10.pdf.
Булгакова Р. И. Учебное пособие к курсовому и дипломному проектированию "Отопление и вентиляция
животноводческого помещения" [Электронный ресурс]: рукопись / Булгакова Р. И.; ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2013 ‐
53 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/9.pdf.
Естественная вентиляция [Текст]: учебное пособие / Г. А. Круглов [и др.] ; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 77 с.
Круглов Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / Круглов Г. А., Булгакова Р. И., Круглова Е. С.;
ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 229 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/1.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/tvgs/1.pdf.
Круглов Г. А. Оформление текстовой и графической документации [Текст]: Учебное пособие /
Г.А.Круглов,Р.И.Булгакова,Н.Т.Магнитова ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 156с.
Круглов Г. А. Проектирование отопительно‐вентиляционной системы животноводческого помещения [Текст]:
учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, М. В. Андреева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 100 с.
Круглов Г. А. Теплотехника [Текст]: учебное пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова ‐ СПб.: Лань,
2010 ‐ 208 с.
Круглов Г. А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. А. Круглов, Р. И. Булгакова, Е. С. Круглова ‐
Москва: Лань, 2012 ‐ 208 с. ‐ Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900.

Методические указания к лабораторным работам по вентиляции [Текст] ‐ Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 92 с.
Методические указания к лабораторным работам по технической термодинамике [Текст]: для студентов,
обучающихся по направлениям 110300‐ "Агроинженерия", 110301‐ "Механизация сельского хозяйства", 110303‐
"Технология обслуживания и ремонта машин в АПК", 110304‐ "Энергосбережение" / сост.: В. В. Старших, Г. А.
Круглов, Р. И. Булгаков; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 71 с.
Методические указания к лабораторным работам по технической термодинамике [Электронный ресурс] / сост.:
Старших В. В., Круглов Г. А., Булгакова Р. И.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 73 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tvgs/3.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tvgs/3.pdf.
Теплопередача [Текст]: методические указания к лабораторным работам / сост.: Р. И. Булгакова [и др.]; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 54 с.
Техника и технологии в сельском
хозяйстве
Доильные установки [Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторным работам / сост.: А. Н. Козлов, А. А.
Патрушев, В. Н. Николаев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 37 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tmzh/48.pdf.
Исследование рабочего процесса комплекта оборудования для напольного содержания птицы [Текст]:
методические указания к лабораторной работе / сост.: Сергеев Н. С., Николаев В. Н.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2013 ‐ 19 с.
Машины по измельчению концентрированных кормов [Электронный ресурс]: метод. указания / сост.: Н. С.
Сергеев, К. В. Судаков; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 18 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tmzh/41.pdf.
Методические указания к практическим занятиям по теме "Определение потребного количества автомобилей и
их технико‐эксплуатационных показателей" [Электронный ресурс]: для студентов факультетов механизации с. х.
и ТС / сост. С. П. Маринин; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 23 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/30.pdf.

Окунев Г. А. Проектирование и организация машиноиспользования в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]:
учеб. пособие / Г. А. Окунев, С. Д. Шепелёв, С. П. Маринин; Южно‐Уральский ГАУ, Институт Агроинженерии ‐
Челябинск: Южно‐Уральский ГАУ, 2015 ‐ 136 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/17.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/17.pdf.
Определение качества смешивания в вибрационном смесителе сыпучих кормов [Электронный ресурс]: метод.
указания к лабораторной работе / сост.: Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 11 с. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tmzh/40.pdf.
Печерцев Н. А. Разработка операционно‐технологической карты на выполнение сельскохозяйственных работ
[Текст]: учебное пособие / Н. А. Печерцев, Р. М. Латыпов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 52 с.
Скребковые транспортеры для уборки навоза [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторной
работе / сост.: В. Н. Николаев, А. В. Литаш, Е. В. Зязев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 14 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/tmzh/54.pdf.
Технические средства раздачи кормов в животноводстве [Электронный ресурс]: учеб. материал для
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 110300 ‐ "Агроинженерия", спец. 110301 ‐
"Механизация сельского хозяйства", 110302 ‐ "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства", 110304 ‐
"Технология обслуживания и ремонта машин в АПК", 190206 ‐ "Сельскохозяйственные машины и оборудование"
/ сост. А. А. Патрушев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 44 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tmzh/13.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/tmzh/13.pdf.
Технологические основы производства продукции животноводства [Электронный ресурс]: учеб. пособие ; в 2 ч. /
сост.: Т. В. Прыкина, Н. А. Старикова, Н. И. Красносельский; ЧГАА. Ч. 1 ‐ 114 с. ‐ Челябинск: Изд‐во ЧГАА, 2012 ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080./localdocs/tmzh/12.pdf.
Технологические средства и дозы внесения органических удобрений для бездефицитного баланса гумуса при
возделывании сельскохозяйственных культур [Текст]: методические указания к выполнению практических
занятий (для магистров 1 года обучения) / сост. М. В. Запевалов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 35 с.

Технологические средства и дозы внесения органических удобрений для бездефицитного баланса гумуса при
возделывании сельскохозяйственных культур [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению
практических занятий (для магистров 1 года обучения) / сост. М. В. Запевалов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 35
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emtp/15.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/emtp/15.pdf.
Установка мгновенного охлаждения и хранения молока "Тритон" [Электронный ресурс]: метод. указания к
лабораторной работе / сост.: А. Н. Козлов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 20 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tmzh/30.pdf.
Техническое обслуживание и ремонт
распределительных сетей
Буторин В. А. Эксплуатация и надёжность электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А.
Буторин; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2009 ‐ 163 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/6.pdf.
Дзевульская С. Д. Электромонтер‐ремонтник по обслуживанию электрооборудования сельскохозяйственного
производства [Текст]: Учебное пособие / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 390с.
Методические указания к курсовой работе "Расчет асинхронного двигателя по известным размерам сердечника
при отсутствии его паспорта и обмотки" [Электронный ресурс]: для студентов факультета заочного образования
специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / сост.: В. А. Буторин, Е. В.
Бабыкин; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 35 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/27.pdf.
Учебная практика
Дзевульская С. Д. Электромонтер‐ремонтник по обслуживанию электрооборудования сельскохозяйственного
производства [Текст]: Учебное пособие / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 390с.
Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс]: методические указания для
самостоятельной работы / сост.: Антони В. И., Арнольд А. Э., Попов В. М.; ЧГАА. Ч.1. ‐ 39 с. ‐ Челябинск: [ЧГАА],
2010 ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/6.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/6.pdf.

Монтаж электрооборудования и средств автоматизации [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам ; Направление подготовки 35.03.06 ‐ "Агроинженерия", 13.03.02 ‐ "Электроэнергетика и
электротехника" / сост.: А. Э. Арнольд [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 52 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/11.pdf.
Пястолов А. А. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования [Текст] / А. А. Пястолов, А. А. Мешков, А. Л.
Вахрамеев ‐ М.: Колос, 1981 ‐ 335с.
Электропривод [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам для бакалавров,
обучающихся по направлению "Агроинженерия" / сост.: В. И. Антони [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 75 с. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/5.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/5.pdf.
Физика
Волновая и квантовая оптика [Электронный ресурс]: методические указания и задания по физике / сост.:
Нарушевич В. П., Никишин Ю.А.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 40 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/3.pdf.
Задания по физике для самостоятельной работы студентов по теме : "Кинематика материальной точки"
[Электронный ресурс] / сост.: Никишин Ю. А., Нарушевич В. П., Тамбовцев В. С.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 45
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/2.pdf.
Задания по физике для самостоятельной работы студентов по теме: "Механические волны" [Электронный
ресурс] / сост.:Никишин Ю. А., Нарушевич В. П.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 23 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/6.pdf.
Кинематика материальной точки и абсолютно твердого тела [Текст]: методические указания и задания по физике
для самостоятельной работы студентов / сост.: Ю. А. Никишин, В. П. Нарушевич, В. С. Тамбовцев; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 75 с.
Методические указания и задания по физике для самостоятельной работы студентов по теме : "Динамика
материальной точки и абсолютно твердого тела" [Электронный ресурс] / сост.: Нарушевич В. П., Никишин Ю. А.,
Тамбовцев В. С.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 56 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/1.pdf.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Теоретические основы прогрессивных
технологий" (физика) [Электронный ресурс]: для студентов специальности 080502 / сост.: Басарыгина Е. М.; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 113 с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/topt1.pdf. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/topt1.pdf.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Теоретические основы прогрессивных
технологий" (физика) [Электронный ресурс]: для студентов специальности 080502 заочной формы обучения /
сост.: Басарыгина Е. М.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 39 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/topt.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/topt.pdf.
Механика [Текст]: методические указания к лабораторным работам по физике для студентов инженерных
специальностей ‐ Челябинск: Б.и., 2007 ‐ 52 с.
Механика [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по физике для бакалавров /
сост.: Басарыгина Е. М. [и др.]; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 40 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/mehbak.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/mehbak.pdf.
Механика [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по физике для студентов
инженерных специальностей / сост.: Басарыгина Е. М. [и др.]; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 57 с. ‐ Доступ из сети
Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/meh.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/meh.pdf.
Механика. Молекулярная физика и термодинамика [Текст]: лабораторный практикум по физике для студентов
очной и заочной форм обучения по направлению 110800‐"Агроинженерия" / ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина [и др.] ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 168 с.
Механика. Молекулярная физика и термодинамика [Текст]: лабораторный практикум по физике для студентов
очной и заочной форм обучения по направлению 140400 ‐ "Электроэнергетика и электротехника" / ЧГАА; сост.: Е.
М. Басарыгина [и др.] ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 140 с.
Механика. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по физике
для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 110800 ‐ "Агроинженерия" / сост.: Е. М.
Басарыгина [и др.]; ЧГАА. Кафедра физики ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 169 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/4.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/4.pdf.

Механика. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по физике
для студентов очной и заочной форм обучения по направлению 140400 ‐ "Электроэнергетика и электротехника" /
ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина [и др.] ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 140 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/7.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/7.pdf.
Механика. Молекулярная физика и термодинамика [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам по физике для студентов инженерных специальностей заочной формы обучения / сост.:
Басарыгина Е. М., Петрякова Л. Л., Шкунова Т. Е.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 43 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/mehfso.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/mehfso.pdf.
Молекулярная физика. Термодинамика [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам
по физике для студентов инженерных специальностей и бакалавров / сост.: Басарыгина Е. М. [и др.]; ЧГАУ ‐
Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 22 с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/termod.pdf. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/termod.pdf.
Оптика и квантовая физика [Текст]: методические указания к лабораторным работам по физике для студентов
инженерных специальностей / сост.: Е. М. Басарыгина [и др.]; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 35 с.
Оптика. Квантовая физика [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по физике
для студентов инженерных специальностей и бакалавров / сост.: Басарыгина Е. М. [и др.]; ЧГАУ ‐ Челябинск:
ЧГАУ, 2007 ‐ 14 с. ‐ Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/optika.pdf. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/optika.pdf.
Физические аспекты биотехнологии [Текст]: учеб. пособие для самостоятельной работы студентов очной и
заочной форм обучения / ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, П. М. Трушин ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 80
с.
Физические аспекты биотехнологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для самостоятельной работы студентов
очной и заочной форм обучения направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) /
ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, П. М. Трушин ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 80 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/10.pdf. ‐ Доступ из сети интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/10.pdf.

Физические параметры биотехнологических процессов [Текст]: лабораторный практикум для студентов очной и
заочной форм обучения / ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, В. С. Тамбовцев ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐
80 с.
Физические параметры биотехнологических процессов [Электронный ресурс]: лабораторный практикум для
студентов очной и заочной форм обучения по направлению 051000 "Производственное обучение (по отраслям)"
/ ЧГАА; сост.: Басарыгина Е. М., Путилова Т. А., Тамбовцев В. С. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013 ‐ 80 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/9.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/9.pdf.
Электричество и магнетизм [Текст]: методические указания к лабораторным работам по физике для студентов
инженерных специальностей ‐ Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 35 с.
Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по физике
для бакалавров / сост.: Басарыгина Е. М. [и др.]; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 30 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/elekb.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/elekb.pdf.
Электричество и магнетизм [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам по физике
для студентов инженерных специальностей / сост.: Басарыгина Е. М. [и др.]; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2006 ‐ 36 с. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/elekt.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/elekt.pdf.
Электричество и магнетизм. Квантовые эффекты [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным
работам по физике для студентов инженерных специальностей заочной формы обучения / сост.: Басарыгина Е.
М., Шкунова Т. Е., Петрякова Л. Л.; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2007 ‐ 58 с. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/elefso.pdf. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisika/elefso.pdf.
Электромагнетизм. Оптика и квантовая физика [Текст]: лабораторный практикум по физике для студентов
специальности 080502 заочной формы обучения / ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина, В. С. Тамбовцев, Т. А. Путилова ‐
Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 82 с.

Электромагнетизм. Оптика и квантовая физика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по физике для
студентов очной и заочной форм обучения по направлению 140400 "Электроэнергетика и электротехника" /
ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина, В. С. Тамбовцев, Т. А. Путилова ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 183 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080./localdocs/fisika/8.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/8.pdf.
Электромагнетизм. Оптика и квантовая физика [Электронный ресурс]: лабораторный практикум по физике для
студентов специальности 110800 очной и заочной форм обучения / ЧГАА; сост.: Е. М. Басарыгина, В. С.
Тамбовцев, Т. А. Путилова ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 82 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080./localdocs/fisika/5.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisika/5.pdf.
Физическая культура
Организация и методика проведения спортивно‐массовых мероприятий в высших учебных заведениях [Текст]:
методические указания / сост. Т. Л. Чернявских ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с.
Силовая тренировка спортсмена‐армборца [Текст]: методические указания по физической культуре / сост.: И. А.
Романов, В. А. Лихачев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 19 с.
Средства и методика специальной силовой подготовки в ряде видов спорта (атлетическая гимнастика, легкая
атлетика, метание, лыжи, велоспорт) [Текст]: Методические указания / Сост.: Лихачев В. А., Целищев Ю. А.,
Прохоров В. В., Иноземцев М. А. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 30 с.
Средства и методы развития двигательных способностей студентов [Текст]: методические указания для
студентов очной формы обучения / сост. Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 38 с.
Студентам ‐ здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: методические указания / сост. Абрамовских Н. А.;
ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2010 ‐ 42 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisvosp/1.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisvosp/1.pdf.
Студентам‐здоровый образ жизни [Текст]: методические указания для студентов очной формы обучения
дисциплины "Физическая культура" / сост.: Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 42 с.

Утренние занятия студентов, занимающихся боксом и кикбоксингом, в режиме дня и тренировочном процессе
[Текст]: методические указания / сост.: В. Ф. Касымов, Ф. Ф. Касымов ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 23 с.
Физическая культура в вузе для студентов специальной медицинской группы [Текст]: Метод. указ. / сост. Н. А.
Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 38 с.
Физическая культура для
студентов с ограниченными
возможностями здоровья
Организация и методика проведения спортивно‐массовых мероприятий в высших учебных заведениях [Текст]:
методические указания / сост. Т. Л. Чернявских ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с.
Силовая тренировка спортсмена‐армборца [Текст]: методические указания по физической культуре / сост.: И. А.
Романов, В. А. Лихачев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 19 с.
Средства и методика специальной силовой подготовки в ряде видов спорта (атлетическая гимнастика, легкая
атлетика, метание, лыжи, велоспорт) [Текст]: Методические указания / Сост.: Лихачев В. А., Целищев Ю. А.,
Прохоров В. В., Иноземцев М. А. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 30 с.
Средства и методы развития двигательных способностей студентов [Текст]: методические указания для
студентов очной формы обучения / сост. Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 38 с.
Студентам ‐ здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: методические указания / сост. Абрамовских Н. А.;
ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2010 ‐ 42 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisvosp/1.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisvosp/1.pdf.
Студентам‐здоровый образ жизни [Текст]: методические указания для студентов очной формы обучения
дисциплины "Физическая культура" / сост.: Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 42 с.
Физическая культура в вузе для студентов специальной медицинской группы [Текст]: Метод. указ. / сост. Н. А.
Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 38 с.
Философия

Задания и упражнения по курсу истории философии [Текст]: методические рекомендации для семинарских
занятий и самостоятельной работы студентов очной и заочной формы обучения / сост. Е. Е. Нагорных; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 18 с.
Задания и упражнения по курсу истории философии [Электронный ресурс]: методические рекомендации для
семинарских занятий и самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения / сост. Нагорных Е.
Е.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 20 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/5.pdf.
Методические указания к изучению курса и планы практических работ по дисциплине "Философия" [Текст] /
сост.: С. В. Баженова [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 55 с.
Методические указания к изучению курса и планы практических работ по дисциплине "Философия"
[Электронный ресурс] / сост.: С. В. Баженова [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 55 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/8.pdf.
Философия [Текст]: методические указания к изучению курса и написанию контрольной работы : для студентов
факультета заочного образования / сост.: С. В. Баженова [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 87 с.
Философия [Электронный ресурс]: методические указания к изучению курса и написанию контрольной работы
для студентов факультета заочного образования / сост.: Баженова С. В. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 87
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/7.pdf.
Химия
Ковалева О. М. Химия. Коррозия металлов. Защита от коррозии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ковалева
О. М., Хохлов А. В. ‐ Челябинск: Б.и., 2013 ‐ 85 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/1.pdf.
Методические указания к лабораторной работе "Определение химического эквивалента металла" [Текст]: Для
студентов 1 курса / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 20с.
Методические указания к лабораторной работе по теме "Электролиз водных растворов солей" [Электронный
ресурс] / сост.: А. В. Хохлов, Н. М. Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 13 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/8.pdf.
Методические указания к лабораторно‐практической работе "Жесткость воды. Способы умягчения воды" [Текст]:
Для студентов 1 курса / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 26с.

Окислительно‐восстановительные реакции [Электронный ресурс]: методическое пособие / сост.: А. В. Хохлов, Н.
М. Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 36 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/7.pdf .
Химия. Гидролиз [Электронный ресурс]: метод. пособие / сост.: А. В. Хохлов, Н. М. Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2015 ‐ 24 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/2.pdf.
Химия. Классы неорганических соединений [Электронный ресурс]: метод. пособие / сост.: А. В. Хохлов, Н. М.
Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 21 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/6.pdf .
Хохлов А. В. Химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Хохлов, Н. М. Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2015 ‐ 131 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/3.pdf.
Хохлов А. В. Химия. Химическая кинетика и химическое равновесие [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.
В. Хохлов, Н. М. Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 62 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/5.pdf.
Хохлов А. В. Химия. Химическая термодинамика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. Хохлов, Н. М.
Патракова; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2015 ‐ 30 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/himi/4.pdf.
Экономика
Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для студентов факультета механизации
сельского хозяйства очной и заочной форм обучения / сост. Перчаткина И. Н.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 39 с.
‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonteor/3.pdf.
Экономическая теория [Электронный ресурс]: методические указания для студентов факультета технического
сервиса в агропромышленном комплексе очной формы обучения / сост. Живулько У. В.; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2014 ‐ 43 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonteor/1.pdf.
Экономика сельского хозяйства
Методические указания к лабораторной работе "Энергетическая оценка электромеханизации технологического
процесса раздачи кормов" [Текст]: Для студентов факультетов "Электрификации сельского хозяйства" и
"Технического сервиса" (инженер‐преподаватель) ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2000 ‐ 16с.

Экономика сельского хозяйства [Текст]: методические указания к практическим занятиям / сост.: Н. П.
Нарушевич, О. Р. Окунева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 64 с.
Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям / сост.:
Н. П. Нарушевич, О. Р. Окунева; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 63 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ekonsh/1.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/ekonsh/1.pdf.
Экономическая оптимизация
электропривода
Кондратенков Н. И. Курсовое проектирование по электроприводу в сельском хозяйстве [Текст]: Учебное пособие
/ Н.И.Кондратенков,Г.М.Грачев,В.И.Антони;ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2002 ‐ 236с.
Кондратенков Н. И. Курсовое проектирование по электроприводу в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Н.И.Кондратенков,Г.М.Грачев,В.И.Антони ‐ Челябинск: Б.и., 2002 ‐ 236с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/7.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/7.pdf.
Кондратенков Н. И. Электропривод сельскохозяйственных машин [Текст]: Учеб.пособие /
Н.И.Кондратенков,В.И.Антони,М.Я.Ермолин;ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 1999 ‐ 178с.
Методические указания к выполнению раздела "Методика расчета экономической оценки выбора варианта
рационального электропривода" в курсовом и дипломном проектировании [Текст]: Для подготовки
дипломированного специалиста по направлению 660300‐"Агроинженерия" по специальности 311400‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 43сю.
Методические указания к лабораторным работам №8‐12 по изучению схем управления электроприводами
сельскохозяйственных машин,агрегатов и поточных линий [Текст]: Направление подготовки дипломированного
специалиста 110300 Агроинженерия Специальность 110302 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 46с.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Электропривод" [Текст]: Направление
подготовки дипломированного специалиста 660300 "Агроинженерия" специальность 311400 "Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства" / ЧГАУ. . Раздел 1, Исследование механических характеристик и
регулирование скорости электродвигателей ‐ 50с. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Электропривод" [Текст]: Направление
подготовки дипломированного специалиста 660300 "Агроинженерия" специальность 311400 "Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства" / ЧГАУ. . Раздел 2 и 3, Механические и тепловые переходные процессы в
электроприводах.Автоматическое управление электроприводом ‐ 48с. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004
Электропривод и электрооборудование в сельском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Кондратенков Н. И. [и
др.] ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 408 с.
Электропривод и электрооборудование в сельском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Н. И. Кондратенков [и
др.] ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 404 с.
Экономические аспекты выбора
рационального электропривода
Кондратенков Н. И. Курсовое проектирование по электроприводу в сельском хозяйстве [Текст]: Учебное пособие
/ Н.И.Кондратенков,Г.М.Грачев,В.И.Антони ‐ Челябинск: Б.и., 2002 ‐ 236с.
Кондратенков Н. И. Курсовое проектирование по электроприводу в сельском хозяйстве [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Н.И.Кондратенков,Г.М.Грачев,В.И.Антони ‐ Челябинск: Б.и., 2002 ‐ 236с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/7.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/7.pdf.
Кондратенков Н. И. Электропривод сельскохозяйственных машин [Текст]: Учеб.пособие /
Н.И.Кондратенков,В.И.Антони,М.Я.Ермолин;ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 1999 ‐ 178с.
Методические указания к выполнению раздела "Методика расчета экономической оценки выбора варианта
рационального электропривода" в курсовом и дипломном проектировании [Текст]: Для подготовки
дипломированного специалиста по направлению 660300‐"Агроинженерия" по специальности 311400‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 43сю.
Методические указания к лабораторным работам №8‐12 по изучению схем управления электроприводами
сельскохозяйственных машин,агрегатов и поточных линий [Текст]: Направление подготовки дипломированного
специалиста 110300 Агроинженерия Специальность 110302 Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 46с.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Электропривод" [Текст]: Направление
подготовки дипломированного специалиста 660300 "Агроинженерия" специальность 311400 "Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства" / ЧГАУ. . Раздел 1, Исследование механических характеристик и
регулирование скорости электродвигателей ‐ 50с. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Электропривод" [Текст]: Направление
подготовки дипломированного специалиста 660300 "Агроинженерия" специальность 311400 "Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства" / ЧГАУ. . Раздел 2 и 3, Механические и тепловые переходные процессы в
электроприводах.Автоматическое управление электроприводом ‐ 48с. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004
Электропривод и электрооборудование в сельском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Кондратенков Н. И. [и
др.] ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 408 с.
Электропривод и электрооборудование в сельском хозяйстве [Текст]: учебное пособие / Н. И. Кондратенков [и
др.] ‐ Челябинск: Б.и., 2005 ‐ 404 с.
Эксплуатация систем
энергоснабжения
Буторин В. А. Эксплуатация и надёжность электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А.
Буторин; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2009 ‐ 163 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/6.pdf.
Задания к методическим указаниям по курсовой работе "Расчет надежности системы электроснабжения"
[Электронный ресурс]: направление подготовки дипломированного специалиста 650900 "Электроэнергетика"
специальность 140211 "Электроснабжение" / сост.: В. А. Буторин, В. Н. Кутепов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 19
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/4.pdf.
Методические указания к курсовой работе "Расчет асинхронного двигателя по известным размерам сердечника
при отсутствии его паспорта и обмотки" [Электронный ресурс]: для студентов факультета заочного образования
специальности 110302 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства" / сост.: В. А. Буторин, Е. В.
Бабыкин; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 35 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/27.pdf.

Оценка показателей надежности системы электроснабжения [Электронный ресурс]: методические указания к
контрольной работе направление подготовки бакалавров 35.03.02 ‐ "Электроэнергетика и электротехника",
профиль ‐ "Электроснабжение" / сост.: В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 28 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/37.pdf.
Расчет надежности системы электроснабжения [Электронный ресурс]: методические указания по курсовой
работе направление подготовки дипломированного специалиста 140200‐"Электроэнергетика". Специальность
140211‐"Электроснабжение" / сост.: Буторин В. А. [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 26 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/3.pdf.
Эксплуатация
электрооборудования и средств
автоматики
Буторин В. А. Эксплуатация и надёжность электрооборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А.
Буторин; ЧГАУ ‐ Челябинск: Б.и., 2009 ‐ 163 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/6.pdf.
Методические указания к контрольной работе "Расчет асинхронного двигателя по известным размерам
сердечника при отсутствии паспортных данных" [Текст]: Для студентов факультета заочного образования
отделения электрификации сельского хозяйства / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2003 ‐ 31с.
Методические указания к курсовой работе по эксплуатации электрооборудования [Текст]: Для студентов
факультета ЭАСХП. . Ч.1, Расчет асинхронного двигателя по известным размерам магнитопровода ‐ 31с. ‐
Челябинск: Б.и., 2005
Методические указания к курсовой работе по эксплуатации электрооборудования [Электронный ресурс]: для
студентов IV курса факультета ЭАСХП специализации "Электрификация технологических процессов" / сост. В. А.
Буторин; ЧГАУ. Ч. 1. Расчет асинхронного двигателя по известным размерам магнитопровода ‐ 38 с. ‐ Челябинск:
ЧГАУ, 2005 ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/31.pdf.
Методические указания к лабораторным работам по курсу "Эксплуатация электрооборудования" [Текст]: Для
студентов IV курса факультета ЭАСХП специализации энергообеспечения сельского хозяйства / ЧГАУ ‐ Челябинск:
ЧГАУ, 2004 ‐ 27с.

Методические указания к лабораторным работам по курсу "Эксплуатация электрооборудования" [Электронный
ресурс]: для студентов IV курса факультета ЭАСХП специализации Энергообеспечение сельского хозяйства / сост.:
В. Д. Девятков, В. А. Буторин; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 32 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/33.pdf.
Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины "Эксплуатация электрооборудования"
[Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2003 ‐ 23с.
Методические указания по технологической практике [Текст]: направление подготовки дипломированного
специалиста 110300‐"Агроинженерия", специальность 110302‐"Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства" ‐ Челябинск: Б.и., 2007 ‐ 20 с.
Методические указания по технологической практике [Текст]: Направление подготовки дипломированного
специалиста 660300 "Агроинженерия" Специальность 311400 "Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства" / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2004 ‐ 19с.
Оценка показателей надежности системы электроснабжения [Текст]: методические указания по контрольной
работе / сост.: В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 32 с.
Оценка показателей надежности системы электроснабжения [Электронный ресурс]: методические указания к
контрольной работе направление подготовки бакалавров 35.03.02 ‐ "Электроэнергетика и электротехника",
профиль ‐ "Электроснабжение" / сост.: В. А. Буторин [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 28 с. ‐ Доступ из
локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/37.pdf.
Практикум по монтажу,эксплуатации и ремонту электрооборудования [Текст] /
А.А.Пястолов,А.А.Попков,А.А.Большаков и др. ‐ М.: Колос, 1976 ‐ 224с.
Расчет характеристик электрических машин переменного тока [Электронный ресурс]: методические указания к
курсовой работе для студентов факультета заочного обучения / сост.: Емец В. Ф.,Петров Г. А.,Попков А. А.; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 20 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/7.pdf.
Устройство и принцип работы трансформатора. Методические указания к лабораторной работе по
электрическим машинам для студентов факультета ЭАСХП [Текст] / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 15 с.
Эксплуатация электрооборудования в сельском хозяйстве: ремонт электрооборудования [Текст]: методические
указания к лабораторным работам / сост.: В. А. Буторин [и др.] ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 64 с.

Электромеханика [Текст]: методические указания к лабораторным работам для студентов по направлению
подготовки 140400 "Электроэнергетика и электротехника" / сост.: Р. В. Банин [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2014 ‐ 107 с.
Элективные курсы по физической
культуре
Организация и методика проведения спортивно‐массовых мероприятий в высших учебных заведениях [Текст]:
методические указания / сост. Т. Л. Чернявских ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с.
Силовая тренировка спортсмена‐армборца [Текст]: методические указания по физической культуре / сост.: И. А.
Романов, В. А. Лихачев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 19 с.
Средства и методика специальной силовой подготовки в ряде видов спорта (атлетическая гимнастика, легкая
атлетика, метание, лыжи, велоспорт) [Текст]: Методические указания / Сост.: Лихачев В. А., Целищев Ю. А.,
Прохоров В. В., Иноземцев М. А. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 30 с.
Средства и методы развития двигательных способностей студентов [Текст]: методические указания для
студентов очной формы обучения / сост. Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 38 с.
Студентам ‐ здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: методические указания / сост. Абрамовских Н. А.;
ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2010 ‐ 42 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisvosp/1.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisvosp/1.pdf.
Студентам‐здоровый образ жизни [Текст]: методические указания для студентов очной формы обучения
дисциплины "Физическая культура" / сост.: Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 42 с.
Утренние занятия студентов, занимающихся боксом и кикбоксингом, в режиме дня и тренировочном процессе
[Текст]: методические указания / сост.: В. Ф. Касымов, Ф. Ф. Касымов ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 23 с.
Физическая культура в вузе для студентов специальной медицинской группы [Текст]: Метод. указ. / сост. Н. А.
Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 38 с.

Элективные курсы по физической
культуре для студентов с
ограниченными возможностями
здоровья
Организация и методика проведения спортивно‐массовых мероприятий в высших учебных заведениях [Текст]:
методические указания / сост. Т. Л. Чернявских ; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 26 с.
Силовая тренировка спортсмена‐армборца [Текст]: методические указания по физической культуре / сост.: И. А.
Романов, В. А. Лихачев; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 19 с.
Средства и методика специальной силовой подготовки в ряде видов спорта (атлетическая гимнастика, легкая
атлетика, метание, лыжи, велоспорт) [Текст]: Методические указания / Сост.: Лихачев В. А., Целищев Ю. А.,
Прохоров В. В., Иноземцев М. А. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2009 ‐ 30 с.
Средства и методы развития двигательных способностей студентов [Текст]: методические указания для
студентов очной формы обучения / сост. Н. А. Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2012 ‐ 38 с.
Студентам ‐ здоровый образ жизни [Электронный ресурс]: методические указания / сост. Абрамовских Н. А.;
ЧГАА ‐ Челябинск: Б.и., 2010 ‐ 42 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/fisvosp/1.pdf. ‐
Доступ из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/fisvosp/1.pdf.
Физическая культура в вузе для студентов специальной медицинской группы [Текст]: Метод. указ. / сост. Н. А.
Абрамовских; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 38 с.
Электрические машины
Методические указания к лабораторным работам "Обмотки электрических машин переменного тока" [Текст]:
Для студентов 3 курса факультета ЭАСХП / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2000 ‐ 39с.
Методические указания к лабораторным работам "Одно‐двухслойные обмотки и обмотки двухскоростных
асинхронных двигателей" [Текст]: Для студентов 3 курса факультета ЭА СХП / ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 1997 ‐ 23с.
Практикум по электрическим машинам [Текст] / Буторин В.А.,Дорохов Б.В.,Емец В.Ф.;Под общ.ред.А.А.Пястолова ‐
Челябинск: Б.и., 1995 ‐ 216с.

Расчет характеристик трансформаторов и асинхронных электрических машин [Электронный ресурс]:
методические указания к выполнению курсовой работы для студентов факультета заочного образования
(сокращенный срок обучения) / сост.: Попков А. А., Петров Г. А., Емец В. Ф. ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 26 с. ‐ Доступ
из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/8.pdf.
Расчет характеристик трансформаторов и асинхронных электрических машин. Методические указания к
выполнению курсовой работы для студентов факультета заочного образования (сокращенный срок обучения)
[Текст] ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2008 ‐ 30 с.
Расчет характеристик электрических машин переменного тока [Текст]: методические указания к курсовой работе
для студентов факультета заочного обучения / сост.: В. Ф. Емец, Г. А. Петров, А. А. Попков; ЧГАА ‐ Челябинск:
ЧГАА, 2011 ‐ 22 с.
Расчет характеристик электрических машин переменного тока [Электронный ресурс]: методические указания к
курсовой работе для студентов факультета заочного обучения / сост.: Емец В. Ф.,Петров Г. А.,Попков А. А.; ЧГАА ‐
Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 20 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/emash/7.pdf.
Электрический привод
Грачев Г. М. Системы регулирования скорости электроприводов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. М.
Грачев, А. С. Знаев ‐ Челябинск: Б.и., 2006 ‐ 71 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/4.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/4.pdf.
Грачев Г. М. Электромеханические свойства двигателей [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. М. Грачев ‐
Челябинск: Б.и., 2011 ‐ 133 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/1.pdf. ‐ Доступ
из сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/1.pdf.
Электрический привод. Исследование тормозных режимов работы двигателя постоянного тока независимого
возбуждения на универсальном стенде № 1 [Текст]: [методические указания предназначены студентам,
обучающимся по специальности 35.03.06 ‐ "Агроинженерия"] / сост.: В. И. Антони [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА,
2014 ‐ 58 с.
Электрический привод. Исследование электромеханических свойств двигателя постоянного тока независимого
возбуждения на универсальном стенде № 1 [Текст]: методические указания [для студентов, обучающихся по
специальности 35.03.06 ‐"Агроинженерия"] / сост.: В. И. Антони [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 48 с.

Электропривод [Текст]: методические указания к лабораторным работам для бакалавров, обучающихся по
направлению "Агроинженерия" / сост.: В. И. Антони [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 75 с.
Электропривод [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельной работы; Направление
подготовки ‐ "Агроинженерия"; Профиль подготовки ‐ "Электрооборудование и электротехнологии";
Квалификация (степень) ‐ бакалавр / сост.: Н. И. Кондратенков, В. И. Антони; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 74с. ‐
Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/10.pdf.
Электропривод. Исследование механических характеристик электрических двигателей на универсальном стенде
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / сост. Грачев Г. М. ‐ Челябинск: Б.и.,
2010 ‐ 72 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/3.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://188.43.29.221:8080/webdocs/peesh/3.pdf.
Электропривод. Элементы систем управления электроприводом [Текст]: метод. указ. к лабораторным работам /
сост.: Г. М. Грачёв [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 36 с.
Электроника
Знаев А. С. Электротехника и электроника. Задачи к зачетам по электронике [Текст]: учебное пособие / Знаев А.
С., Большакова Ф. А.; Челябинская государственная агроинженерная академия ‐ Челябинск: ЧГАА, 2010 ‐ 150 с.
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Общая электротехника и электроника",
"Основы электроники" [Электронный ресурс]: для студентов направления 660300 ‐ агроинженерия / ЧГАА; сост.
Полевик Н. Д.. Ч. 1. Полупроводниковые компоненты электроники ‐ 74 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.2.2/localdocs/avtom/1.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://www.agroun.urc.ac.ru:8080/webdocs/avtom/1.pdf. ‐ Челябинск: Б.и., 2011
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Общая электротехника и электроника",
"Основы электроники" [Электронный ресурс]: для студентов направления 660300 ‐ агроинженерия / ЧГАА; сост.
Полевик Н. Д.. Ч. 2. Аналоговая схемотехника. Линейные электронные устройства ‐ 85 с. ‐ Доступ из локальной
сети: http://192.168.2.2/localdocs/avtom/2.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://www.agroun.urc.ac.ru:8080/webdocs/avtom/2.pdf. ‐ Челябинск: Б.и., 2010

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Общая электротехника и электроника",
"Основы электроники" [Электронный ресурс]: для студентов направления 660300 ‐ агроинженерия / ЧГАА; сост.
Полевик Н. Д.. Ч. 3. Источники электропитания электронных устройств. Источники вторичного электропитания.
Выпрямительные устройства ‐ 57 с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.2.2/localdocs/avtom/3.pdf. ‐ Доступ
из сети Интернет: http://www.agroun.urc.ac.ru:8080/webdocs/avtom/3.pdf. ‐ Челябинск: Б.и., 2011
Методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Общая электротехника и электроника",
"Основы электроники" [Электронный ресурс]: для студентов направления 660300 ‐ агроинженерия / ЧГАА; сост.
Полевик Н. Д.. Ч. 4. Аналоговая схемотехника. Импульсные устройства на основе операционных усилителей ‐ 59
с. ‐ Доступ из локальной сети: http://192.168.2.2/localdocs/avtom/4.pdf. ‐ Доступ из сети Интернет:
http://www.agroun.urc.ac.ru:8080/webdocs/avtom/4.pdf. ‐ Челябинск: Б.и., 2011
Моделирование и исследование электронных схем в среде Electronics Workbench [Текст]: метод. указ. / сост.: В.
М. Попов [и др.]; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2014 ‐ 56 с.
Моделирование электронных систем в среде WORKBENCH [Текст]: методические указания к лабораторным
работам / сост.: В. А. Афонькина, В. Г. Захахатнов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 42 с.
Электроника [Текст]: методические указания к лабораторным работам: для студентов направления 110800
Агроинженерия и 140400 Электроэнергетика и электротехника / сост.: Н. Д. Полевик, В. М. Попопв; ЧГАА. Ч. II.
Аналоговая схемотехника. Линейные электронные устройства ‐ 75 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013
Электроника [Текст]: методические указания к лабораторным работам: для студентов направления 110800‐
Агроинженерия и 140400‐Электроэнергетика и электротехника / сост.: Н. Д. Полевик, В. М. Попов; ЧГАА. Ч. I.
Полупроводниковые компоненты электроники ‐ 75 с. ‐ Челябинск: ЧГАА, 2013
Электроснабжение
Ильин Ю. П. Электроснабжение сельского хозяйства (сетевая часть) [Текст]: учебное пособие / Ю. П. Ильин, С. К.
Шерьязов, Ю. И. Банников ; ЧГАУ ‐ Челябинск: ЧГАУ, 2006 ‐ 136 с.
Ильин Ю. П. Электроснабжение сельского хозяйства (сетевая часть) [Текст]: учебное пособие / Ю. П. Ильин, С. К.
Шерьязов; ЧГАА ‐ Челябинск: ЧГАА, 2011 ‐ 175 с.

Электротермия и специальные
виды применения электрической
энергии в технологических
процессах АПК
Баранов Л. А. Светотехника и электротехнология [Текст]: учебник / Л. А. Баранов, В. А. Захаров ‐ М.: КолосС, 2006 ‐
344 с.
Лабораторные работы по курсу "Электротехнология" (элементный и электродный нагрев воды) [Электронный
ресурс]: методические указания для студентов факультетов автоматизации и электрификации сельского
хозяйства / сост.: А. В. Лаптев [и др.]; ЧИМЭСХ ‐ Челябинск: ЧИМЭСХ, 1984 ‐ 52 с. ‐ Доступ из локальной сети:
http://192.168.0.1:8080/localdocs/peesh/18.pdf.
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