
 

Методические и иные документы, разработанные ОПОП для обеспечения образовательного процесса  

06.03.01 Биология 
2018 год 

Дисциплина Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

 

Б1.Б.01 Философия 

1.Философия [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования – 

академический бакалавриат, форма обучения – очная / Е.А. Кожушко, О.В. 

Снегирева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 53 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

2.Философия [Электронный ресурс] : методические  рекомендации по 

организации самостоятельной работы  для  обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень 

высшего образования – академический бакалавриат, форма обучения – очная / 

Е.А. Кожушко, О.В. Снегирева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 48 с. 

– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Б1.Б.02 История 

1. История [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения: очная / сост. Е.Г. Подгайко; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 80 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2 История [Электронный ресурс] : методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения: очная / сост. Е.Г. Подгайко; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 34 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Б1.Б.03 Иностранный язык 

1.Дудка Т.В.  Иностранный язык: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология. 

Профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат 

(академический), форма обучения очная / Т.В. Дудка. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 48 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351    

2. Дудка Т.В.  Иностранный язык: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы  обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования 

бакалавриат (академический), форма обучения очная / Т.В. Дудка. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 64 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

 

Б1.Б.04 Культурология 

1 Культурология [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения: очная / сост. Е.Г. Подгайко; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 83 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2 Культурология [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения: очная / сост. Е.Г. 

Подгайко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. – 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 43 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351    

Б1.Б.05 Экономика 

 

 

1.Экономика [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль -

Кинология, квалификация – бакалавр, форма обучения - очная / сост. Е. А. 

Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 46 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Экономика [Электронный ресурс] :  метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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06.03.01 Биология, профиль -Кинология, квалификация – бакалавр, форма 

обучения - очная / сост. Е.А.Кожушко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с.– 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.06 Право, правовые 

основы охраны природы и 

природопользования 

1. Гуменюк, О.А. Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения   очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 26 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Гуменюк О. А. Право, правовые основы охраны природы и 

природопользования [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология, профиль: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения   очная / О. А. Гуменюк. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 88 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.07 Математика и 

математические методы в 

биологии. 

 

 

1 Береснева, И.В. Математика и математические методы в биологии.  

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 «Биология», уровень высшего образования 

бакалавриат, профиль подготовки Кинология, форма обучения очная/ И.В. 

Береснева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 109 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

2.Береснева И.В.  Математика и математические методы в биологии 

[Электронный ресурс] :. Метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

«Биология», уровень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки 

Кинология, форма обучения очная./сост. И.В. Береснева.– Троицк:Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 37с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

 

Б1.Б.08 Информатика и 

современные 

информационные 

технологии 

 

1.Береснева, И.В. Информатика и современные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторным занятиям 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 «Биология», профиль 

подготовки: Кинология, уровень высш. образования бакалавриат, форма 

обучения: очная / сост. И.В. Береснева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-

78 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

2. Береснева, И.В. Информатика и современные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 «Биология», 

профиль подготовки: Кинология, уровень высш. образования бакалавриат, 

форма обучения: очная / сост. И.В. Береснева. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019.-19 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

 

Б1.Б.09 Физика 

1. Физика [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология,профильподготовки: Кинология, уровень высшего образования – 

бакалавриат (академический),форма обучения: очная / Сост. Н.Р. Шталева, С.В. 

Шамина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 92с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

2.Шамина, С. В. Физика [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология,профильподготовки: Кинология, уровень 

высшего образования – бакалавриат (академический),форма обучения: очная / 

С. В. Шамина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 37 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

Б1.Б.10 Химия 

 

 

1.Шакирова, С.С. Химия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки  06.03.01 Биология,  уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения   очная/  С.С. Шакирова, Г.В. Мещерякова.   – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  57 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 2. Шакирова, С.С. Химия [Электронный ресурс] : Методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=
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06.03.01 Биология,  уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения   очная /С.С. Шакирова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 132 с. - Режим доступа:   

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.11 Науки о земле 

(геология, география, 

почвоведение) 

1.Науки о Земле (геология, география, почвоведение) [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: 

Кинология. Уровень высшего образования - академический бакалавриат. 

Форма обучения - очная / С.А. Вахмянина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-УральскийГАУ- 2019. - 

30 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2.Науки о Земле (геология, география, почвоведение) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль подготовки: Кинология. Уровень высшего образования - 

академический бакалавриат. Форма обучения - очная /сост. С.А. Вахмянина; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

ЮжноУральский ГАУ- 2019. - 29 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.12 Общая биология 1 Макарова Т.Н. Общая биология: Методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению  подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки Кинология, уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения: очная. / Т.Н.Макарова -  ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ -Троицк: 2019.- 96 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2 Макарова Т.Н. Общая биология: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки Кинология, уровень высшего образования – 

бакалавриат; форма обучения: очная, /Т.Н.Макарова - ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ Троицк:2019. -24 с- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

Б1.Б.13 Микробиология и 

вирусология 

1. Микробиология и вирусология [Электронный ресурс]: Методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология профиль подготовки -кинология, 

квалификация– бакалавр, форма обучения: очная  / Сост. Т.Н.Шнякина, Т.Б. 

Щербакова  - [б.м : б.и.] , 2019. – 58 с.- Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2.Микробиология и вирусология [Электронный ресурс]:   Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы  обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология,профиль подготовки -кинология, 

квалификация– бакалавр, форма обучения: очная  / Сост. Т.Н.Шнякина Т.Б. 

Щербакова - [б.м : б.и.] , 2019. – 22 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

Б1.Б.14 Зоология 

 

1.Макарова Т.Н. Зоология:  Методические рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению  подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки Кинология,  уровень высшего образования – бакалавриат, 

форма обучения: очная. / Т.Н.  Макарова; ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,- 

Троицк: 2019.-28 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

2. Макарова Т.Н. Зоология: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки Кинология, уровень высшего образования – 

бакалавриат; форма обучения: очная./Т.Н.Макарова; ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, - Троицк:, 2019.- 14с.- Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

 

Б1.Б.15 Ботаника 

 

1.Ботаника [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям  для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 – 

«Биология», профиль подготовки – «Кинология», уровень высшего 

образования бакалавриат (академический) / Е.А. Пшеничная, Р.А.Максимова. – 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 37с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

2 Ботаника [Электронный ресурс] : методические указания самостоятельного 

изучения дисциплины  для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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– «Биология», уровень высшего образования бакалавриат / Е.А. Пшеничная. – 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 32с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

Б1.Б.16 Русский язык и 

культура речи 

 

1.Тропникова, Н.П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, 

уровень высшего образования – академический бакалавриат, форма обучения – 

очная / Н.П. Тропникова, О.В. Снегирева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 31 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

2. Тропникова, Н.П. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: 

методические  рекомендации по организации самостоятельной работы  для  

обучающихся по направлению                 подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования – 

академический бакалавриат, форма обучения – очная / Н.П. Тропникова, О.В. 

Снегирева. –                   Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 78 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.17 Физиология 

растений 

 

1.Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология . 

Профиль: Кинология.  Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2.Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология . Профиль: 

Кинология.    Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 20198. - 37 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

Б1.Б.19 Биофизика и 

биохимия 

1.Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические рекомендации  по 

организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки06.03.01 Биология, профиль Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная» [Электронный ресурс]: / сост. 

Н.Р. Шталева; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2.Биофизика и биохимия. Модуль биофизика: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки06.03.01 

Биология профиль Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, 

форма обучения очная» [Электронный ресурс] / Н. Р. Шталева; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.Биохимия [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – очная /Сост. Т.И. 

Середа,  2019. – 41 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

4.Биофизика и биохимия. Модуль "Биохимия" [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, [уровень высш. 

образования бакалавриат] / сост. Т.И. Середа; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 - 35 с. - - 

Доступ из сети Интернет: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.19  Биология 

размножения и развития 

 

 

1.Стрижикова С.В. Биология размножения и развития  [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации  самостоятельной работы,  

Направление подготовки: 06.03.01 Биология, Уровень высшего образования: 

бакалавриат. Профиль: Кинология. Форма обучения: очная / Сост. 

С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. – 32 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Стрижикова С.В. Биология размножения и развития  [Электронный ресурс]: 

Методические указания для практических занятий обучающихся. Направление 
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подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования: бакалавриат. 

Профиль: Кинология. Форма обучения: очная / Сост. С.В.Стрижикова.– [б.м: 

б.и], 2019. – 44 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Б1.Б.20 Профильный 

иностранный язык 

1.Дудка Т.В. Профильный иностранный язык: Методические указания к 

практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, Профиль подготовки: Кинология, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная / Т.В. Дудка – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351    

2. Дудка Т.В. Профильный иностранный язык: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы  обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, Профиль подготовки: Кинология, уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.В. Дудка – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 45 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

Б1.Б.21 Химия 

органическая и 

физколлоидная 

1. Химия органическая и физколлоидная [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения – очная / Сост. М.А. Дерхо, М.В. 

Елисеенкова, 2019. – 96 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Химия органическая и физколлоидная [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов по направлению подготовки 06.03.01. Биология, профиль Кинология, 

уровень высшего образования бакалавриат / Сост. М.А. Дерхо, М.В. 

Елисеенкова;  Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 91 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.22 Теория эволюции 1.Шигабутдинова, Э.И. Теория эволюции:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки – Кинология,  уровень 

высшего образования -бакалавриат, форма обучения -  очная / 

Э.И.Шигабутдинова  - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 

с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

2.Шигабутдинова, Э.И. Теория эволюции:  методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология, профиль подготовки – Кинология,  уровень высшего 

образования - бакалавриат, форма обучения -  очная / Э.И.Шигабутдинова  - 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 40 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

Б1.Б.23 Учение о биосфере 1.Мухамедьярова Л.Г. Учение о биосфере  [Электронный ресурс]: 

методические указания к проведению практических занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки Кинология 

, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –64  с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2.Мухамедьярова Л.Г. Учение о биосфере [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки Кинология, 

уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  22 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.24 Генетика и селекция 

 

1. Генетика и эволюция [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения: очная / сост. Н.В.Фомина; 

В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2. Генетика и эволюция [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. Уровень высшего 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / сост. Н.В. Фомина; В.Г. 
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351


Бухарова – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –28 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

Б1.Б.25 Физиология 

животных, высшей нервной 

деятельности, иммунология 

 

1.Физиология животных, высшей нервной деятельности, иммунология 

[Электронный ресурс]: методические указания по проведению практических 

занятий для обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь– 

[б.м:б.н.], 2019. – 131 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2.Физиология животных, высшей нервной деятельности, иммунология 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся факультета биотехнологии / Сост. 

Т.И.Бежинарь– [б.м:б.н.], 2019. – 50 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.26 Основы  

биотехнологии 

 

1.Основы биотехнологии. [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям. Уровень высшего образования бакалавриат / Сост. 

О.В. Белоокова, А.А. Белооков. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 86 с. 

– Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Основы биотехнологии. [Электронный ресурс]: Методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины. 

Уровень высшего образования бакалавриат / сост. О. В. Белоокова. – Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.27 Биоэтика 

 

1. Чернышова Л.В. Биоэтика [Электронный ресурс]:  Методические указания к 

практическим занятиям обучающихся.  Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

Кинология.  Форма обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова; Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 95 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Чернышова Л.В. Биоэтика [Электронный ресурс]:  Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень 

высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль: Кинология. Форма обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова; Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

Б1.Б.28 Минералогия 

 

1 Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: метод. рекомендации 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения   очная / Е.А. Красноперова.-  

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 36 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2.Красноперова Е.А. Минералогия [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. 

Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  35 с. - 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.29 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Юдина, Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

направлению подготовки:06.03.01 Биология, профиль Кинология уровень 

высшего образования – бакалавриат. Форма обучения: очная / сост.Н.А. 

Юдина; Южно-Уральский ГАУ, 2019. –59  с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Юдина, Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Методические рекомендации 

по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки:06.03.01 Биология, профиль Кинология уровень 

высшего образования – бакалавриат. Форма обучения: очная / сост.Н.А. 

Юдина; Южно-Уральский ГАУ, 2019. –24  с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.30 Физическая 

культура и спорт 

 

 

1.Улитин Е.В. Физическая  культура и спорт[Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению практических занятий для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 «Биология», уровень 

высшего образования – бакалавриат, форма обучения - очная  / Сост. 

УлитинЕ.В., Колташев А.В., Валиева Ш.С.   – Троицк:  ФГБОУ ВО Южно-
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Уральский ГАУ, 2019. -  20 с.—

 Режимдоступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Улитин Е.В. Сохранение здоровья ветеринарного врача - потребность 

общества [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие для обучающихся и 

преподавателей / Е. В. Улитин. [и др.]; — Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 35 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.Улитин Е.В.  Рекомендации по подготовке легкоатлетов на средние и 

длинные дистанции [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 

обучающихся, преподавателей и тренеров / Е. В. Улитин [и др.] ; Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.— 80 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.Б.31Элективные курсы 

по физической культуре и 

спорту 

 

 

1 Улитин Е.В. Физическая  культура и спорт [Электронный ресурс]:  

методические указания к проведению практических занятий для обучающихся 

по направлению подготовки 06.03.01 «Биология», уровень высшего 

образования – бакалавриат, форма обучения - очная  / Сост. Улитин Е.В., 

Колташев А.В., Валиева Ш.С.   – Троицк:  ФГБОУ ВО Южно -Уральский ГАУ, 

2019. -  25 с.— Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1341 

2 Улитин Е.В. Сохранение здоровья ветеринарного врача - потребность 

общества [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие для обучающихся и 

преподавателей / Е. В. Улитин. [и др.]; — Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 35 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1341 

3 Улитин Е.В.  Рекомендации по подготовке легкоатлетов на средние и 

длинные дистанции [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для 

обучающихся, преподавателей и тренеров / Е. В. Улитин [и др.] ; Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.— 80 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1341 

Б1.В.01 Правовые нормы в 

области кинологии 

 

 

1 Правовые нормы в области кинологии [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология (уровень 

высшего образования бакалавриат академический), форма обучения: очная / 

сост. Кожушко Е.А., С.В. Соломаха  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

37 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351.     

2 Правовые нормы в области кинологии [Электронный ресурс] : методические 

указания к практическим занятиям для  обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология (уровень высшего 

образования бакалавриат академический), форма обучения: очная / сост. 

Кожушко Е.А., С.В. Соломаха  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 34 с. 

– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351.     

3 Тестовые задания [Электронный ресурс]: по дисциплине «Правовые нормы в 

области кинологии» для контроля знаний обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль Кинология (уровень высшего 

образования бакалавриат академический), форма обучения: очная / сост. 

Кожушко Е.А., С.В. Соломаха  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. 

– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351.    

Б1.В.02 Кормление собак 

 

 

1 Ермолова, Е.М.. Кормление собак: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки : 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – бакалавриат. 

Форма обучения - очная / Е.М. Ермолова– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 27 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351   

2 Ермолова, Е.М. Кормление собак : Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки «Кинология», форма обучения: очная /Е.М.Ермолова — 

Троицк, 2019 — 41 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

Б1.В.03 Цитология 

 

 

 

1.  Стрижикова, С.В. Цитология   [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации  самостоятельной работы обучающихся. 

Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология. Профиль подготовки: Кинология.  Программа подготовки:   

бакалавриат. Форма обучения: очная/ Сост. С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. – 

21 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 
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 2 Стрижикова, С.В. Цитология    [Электронный ресурс]: Методические 

указания для лабораторных  занятий. Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. 

Программа подготовки  бакалавриат  Форма обучения: очная / Сост. 

С.В.Стрижикова.– [б.м: б.и], 2019. – 26 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

Б1.В.04 Сертификация и 

лицензирование услуг в 

кинологии 

1.Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

«Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 114 с.Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / 

Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 21с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

3. Журавель, Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Курс лекций для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», форма обучения – очная, 

квалификация (степень) выпускника – бакалавр / Н.А. Журавель. – Троицк: 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный аграрный университет», 2019 

г. – 88 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

4. Журавель Н.А. Сертификация и лицензирование услуг в кинологии 

[Электронный ресурс]: Комплект компьютерных презентаций к лекционным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль «Кинология» / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский государственный аграрный университет», 2019 г. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

Б1.В.05 Болезни собак 1.Шнякина, Т.Н. Болезни собак: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / 
Шнякина Т.Н.. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 21 с. 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2. Шнякина, Т.Н. Болезни собак: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль «Кинология», уровень высшего образования – бакалавриат, форма 

обучения очная / Т.Н. Шнякина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 154 с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

Б1.В.06  Охрана 

окружающей среды 

 

 

1 Красноперова, Е.А. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Кинология»; уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. Е.А. 

Красноперова. – Троицк, 2019.- 42 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Красноперова, Е.А. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс]:  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; 

профильподготовки: «Кинология»; уровень высшего образования – 

бакалавриат; форма обучения очная / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 

36с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 
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Б.1.В.07 Гистология 

 

 

1.  Гистология [Электронный ресурс]: Методические указания для   

лабораторных занятий обучающихся Уровень высш. образования бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология.  

Программа подготовки: академический бакалавриат.  Форма обучения: очная. / 

Сост. С.В. Стрижикова.  – Троицк, 2019. - 27 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 2. Гистология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной работы по дисциплине для обучающихся. 

Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология.  Профиль подготовки: Кинология.-Программа подготовки: 

академический бакалавриат.  Форма обучения: очная/ Сост. С.В.Стрижикова.  –  

2019. - 22 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

 

Б1.В.08 Биология человека 

и зооантропонозы 

1.Макарова Т.Н. Биология человека и зооантропонозы: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки:  Кинология  / Т. Н.Макарова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2.Макарова Т.Н. Биология человека и зооантропонозы: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки:  Кинология / Т. Н. 

Макарова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 21 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.09 Биогеография 

 

 

1.Биогеография [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль Кинология; форма обучения: очная/ 

Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 30с. 

– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2.Биогеография [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным 

занятиям обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль Кинология - форма обучения: очная/ Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 39с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.10 Породы собак 

 

 

1.Породы собак [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высшего образования - 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль 

подготовки: Кинология. Форма обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

2 Породы собак [Электронный ресурс] :  метод. указания к практическим 

занятиям для обучающихся. Уровень высшего образования - бакалавриат. 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль подготовки: Кинология. 

Форма обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 14 

с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351.  

Б1.В.11 Методика 

дрессировки собак 

 

 

1.Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак [Электронный ресурс]: 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

«Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Методика дрессировки собак. Разделы «Общее понятие о дрессировке и 

воспитании собак», «Теоретические основы дрессировки собак» [Электронный 

ресурс]: Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Кинология», уровень 

высшего образования бакалавриат / Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 122 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3. Журавель, Н.А. Методика дрессировки собак. Раздел «Методика 

дрессировки собак» [Электронный ресурс]: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 
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Биология, профиль «Кинология», уровень высшего образования бакалавриат / 

Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 144 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.12 Биология зверей 1.Биология зверей:  метод. рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль 

подготовки: Кинология / Т. Н. Макарова. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 47 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Биология зверей: метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01. Биология; профиль 

подготовки: Кинология / Т. Н. Макарова. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ,2019. – 17с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Б1.В.13 Разведение собак 

1 Разведение собак [Электронный ресурс]: метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 06.03.01 Биология, 

профиль Кинология. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма 

обучения: очная сост./ Овчинникова Л.Ю. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 90 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

2. Разведение собак [Электронный ресурс]: метод. указания к выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, профиль Кинология. Уровень высш. образования - 

бакалавриат. Форма обучения: очная сост./ Овчинникова Л.Ю. Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 32 с.– Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

Б1.В.14 Зоогигиена в 

кинологии 

 

1.Журавель В.В. Зоогигиена с основами ветеринарии: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы  для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

бакалавриат. Форма обучения - очная / В.В. Журавель– Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019.  – 19 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Журавель В.В. Зоогигиена с основами ветеринарии: Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки «Кинология», форма обучения: очная 

/Журавель В.В. — Троицк, 2019 — 138с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.15 Молекулярная 

биология 

 

 

1 Молекулярная биология [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Кинология»; уровень высшего 

образования – бакалавриат / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 15 с.- 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Молекулярная биология [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Кинология»; уровень высшего образования – 

бакалавриат / Сост. Е.А. Красноперова. – Троицк, 2019.- 42 с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.16 Физическая 

география 

 

1.Физическая география [Электронный ресурс]:  методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Кинология»; уровень высшего 

образования – бакалавриат / Сост.С.А. Вахмянина. – Троицк, 2019.- 42 с.- 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Физическая география [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Кинология»; уровень 

высшего образования – бакалавриат / Сост.С.А. Вахмянина. – Троицк, 2019.- 23 

с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 
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Б1.В.17  Развитие 

собаководства в России и за 

рубежом 

 

1. Красноперова Е.А. Развитие собаководства в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки  

06.03.01 Биология, профиль подготовки «Кинология» уровень высшего 

образования - бакалавриат, форма обучения очная / Е.А. Красноперова., Л.В. 

Чернышова -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. – Троицк, 2019.- 27 

с. 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Красноперова, Е.А. Развитие собаководства в России и за рубежом: 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: Кинология; уровень высшего образования  - бакалавриат, форма 

обучения очная / Е.А. Красноперова., Л.В. Чернышова -  Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ. – Троицк, 2019.- 11 с. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.01.01 

Специальная подготовка 

служебных собак 

 

1 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная / Е.А. 

Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. - 

Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2 Красноперова Е.А. Специальная подготовка служебных собак [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. –  23 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.01.02 

Подготовка собак к 

выставкам 

 

 

 

1. Макарова Т.Н. Подготовка собак к выставкам  [Электронный ресурс]:  

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

академический бакалавриат. Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения 

– очная/сост. Т.Н. Макарова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ–2019. - 77 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Макарова Т.Н. Подготовка собак к выставкам [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень 

высшего образования – академический бакалавриат. Профиль подготовки: 

Кинология. Форма обучения – очная/сост. Т.Н. Макарова; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ-

2019. - 18 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.02.01 

Этологические 

исследования в кинологии 

 

1.Кузнецов, А.И. Этологические исследования в кинологии [Электронный 

ресурс]:Методические указания к проведению практических занятий для 

обучающихся по направлению пордготовки: 06.03.01 – Биология, профиль 

подготовки - Кинология, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 

обучения - очная, разработанное сотрудником кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии А.И.Кузнецовым, доктором биологических наук, 

профессором.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 38   с  .Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Кузнецов, А.И.Этологические исследования в кинологии [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

для обучающихся по  направлению 06.03.01  - Биология,  профиль подготовки - 

Кинология, уровень высшего образования - бакалавриат, форма обучения - 

очная, разработанное сотрудником кафедры морфологии, физиологии и 

фармакологии  А.И.Кузнецовым, доктором биологических наук, профессором.– 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 18 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.02.02 

Физиологические основы 

поведения собак 

 

1.Кузнецов, А.И. Физиологические основы поведения собак [Электронный 

ресурс]:Методические указания к проведению практических занятий для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 – Биология, профиль 

подготовки - Кинология, уровень высшего образования - бакалавриат, форма 
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обучения - очная, разработанное сотрудником кафедры морфологии, 

физиологии и фармакологии А.И.Кузнецовым, доктором биологических наук, 

профессором.– Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 50   с  .Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Кузнецов, А.И. Физиологические основы поведения собак [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

для обучающихся по  направлению 06.03.01  - Биология,  профиль подготовки - 

Кинология, уровень высшего образования - бакалавриат, форма обучения - 

очная, разработанное сотрудником кафедры морфологии, физиологии и 

фармакологии  А.И.Кузнецовым, доктором биологических наук, профессором.– 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 14 с.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.03.01 

Селекция собак 

 

1.Селекция собак [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. Профиль: 

Кинология. Форма обучения: очная / сост. Н.В.Фомина; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 12 с.– Режим доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

2. Селекция собак [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология. 

Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Н.В. 

Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 39 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Племенное дело в 

кинологии 

 

1. Племенное дело в кинологии [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология. 

Профиль: Кинология. Форма обучения: очная / сост. Н.В.Фомина; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2018. - 20 с.– Режим 

доступа:1341https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

2. Племенное дело в кинологии [Электронный ресурс]: метод.указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - 

очная / сост. Н.В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 18 с. – Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351. 

Б1.В.ДВ.04.01 

Технология воспитания и 

выращивание щенков 

 

1. Красноперова Е.А. Технология воспитания и выращивание щенков  

[Электронный ресурс]: метод. рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: Кинология, уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения   очная / Е.А. Красноперова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 19 с. - Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Красноперова Е.А. Технология воспитания и выращивание щенков 

 [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01 Биология, профиль подготовки: Кинология, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения   очная /  Е.А. Красноперова.   – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  28 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.04.02 

Биология развития собаки 

 

1.Канагина И.Р.Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль Кинология; форма 

обучения: очная/ Сост. И.Р. Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019.- 37с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  

2.Канагина И.Р.Биология развития собаки [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям обучающихся по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология, профиль Кинология - форма обучения: очная/ Сост. И.Р. 

Канагина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 24 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.05.01 

Служебное собаководство 

1.Служебное собаководство [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень 
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высшего образования  - бакалавриат; форма обучения - очная/ Сост. Л.В. 

Чернышова. – Троицк, 2019. – 17 с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

2.  Служебное собаководство [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; 

уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения: очная/ Сост. 

Л.В.Чернышова. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины, 2019.- 26с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3. Служебное собаководство [Электронный ресурс]: Методические указания по 

выполнению курсовой работы/ Сост. Л.В. Чернышова. - Троицк, Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины, 2019.-  22с..-  Режим 

доступа:  http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

4. Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Служебное 

собаководство» [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – 

бакалавриат; направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

Кинология; форма обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Практическое 

собаководство 

 

 

1. Макарова Т.Н. Практическое руководство:  метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: Кинология, / Макарова Т.Н., Чернышова Л.В., 

– Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 25с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2. Макарова Т.Н. Практическое руководство: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология /Макарова Т. 

Н.  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

3. Макарова Т.Н. Практическое собаководство: Методические указания по 

выполнению курсовой работы/ Макарова Т.Н., Чернышова Л.В.- Троицк-[б.м : 

б.и.], 2019.-  30 с..-  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351    
Б1.В.ДВ.06.01 

Декоративное 

собаководство 

 

1. Макарова Т.Н. Декоративное собаководство:  метод. рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: Кинология, / Макарова Т.Н.– Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 60с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2. Макарова Т.Н. Декоративное собаководство: метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология /Макарова Т. 

Н.  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351  

Б1.В.ДВ.06.02 

Охотничье собаководство 

 

 

 

 

1.Охотничье  собаководство [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; уровень 

высшего образования  - бакалавриат; форма обучения - очная/ Сост. Л.В. 

Чернышова. – Троицк, 2019. – 26 с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

2.  Охотничье собаководство [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: Кинология; 

уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения: очная/ Сост. 

Л.В.Чернышова. – Троицк, Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины, 2019.- 23с.-  Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3. Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине «Охотничье 

собаководство» [Электронный ресурс]: уровень высшего образования – 

бакалавриат; направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

Кинология; форма обучения: очная / сост. Л.В. Чернышова, А.Н. Гизатуллин - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 
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Б1.В.ДВ.07.01 Организация 

и проведение выставок 

собак 

 

 

 

1. Организация и проведение выставок собак[Электронный ресурс]:  

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология.Уровень высшего образования – 

бакалавриат;профиль подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. 

И.Р. Канагина, Е.В. Борисенко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ,2019. - 16 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

2. Организация и проведение выставок собак [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология;уровень высшего 

образования – бакалавриат; профиль подготовки: Кинология. Форма обучения 

– очная/сост. И.Р. Канагина, Е.В. Борисенко - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ,2019. - 23 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

3.Организация и проведение выставок собак [Электронный ресурс]:  

методические рекомендациипо выполнению и оформлению курсовой работы 

для обучающихсяпо направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: Кинология; уровень высшего образования –  бакалавриат 

(академический); форма обучения: очная/сост. И.Р. Канагина, Е.В. Борисенко - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ,2019. - 28 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б1.В.ДВ.07.02 Испытания и 

соревнования собак 

 

 

 

1. Чернышова Л.В. Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология. Уровень высшего образования – 

бакалавриат; профиль подготовки: Кинология. Форма обучения – очная/сост. 

Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 

с. – Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

2. Чернышова Л.В.Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; уровень 

высшего образования – бакалавриат; профиль подготовки: Кинология. Форма 

обучения – очная/сост. Л.В. Чернышова, С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

3. Чернышова Л.В. Испытания и соревнования собак [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по выполнению и оформлению курсовой работы 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: Кинология; уровень высшего образования –  бакалавриат 

(академический); форма обучения: очная /сост. Л.В. Чернышова, С.А. 

Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 с. – Режим доступа: 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

4. Чернышова Л.В. Тестовые задания для контроля знаний  по дисциплине 

«Испытания и соревнования собак» [Электронный ресурс]: уровень высшего 

образования – бакалавриат; направление подготовки: 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: Кинология; форма обучения: очная / сост. Л.В. 

Чернышова, С.А. Вахмянина - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 15 с. – 

Режим доступа: http://188.43.29.219/course/view.php?id=351. 

Б2.В.01.(У) Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

1.Макарова Т.Н. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология,  профиль 

подготовки: Кинология, (уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная) [Электронный ресурс] / Т.Н.Макарова. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 35 с. - Режим доступа: 

 https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351  
Б1.В.02 (У) 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

 

1.Макарова Т.Н. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология,  профиль 

подготовки: Кинология, (уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная) [Электронный ресурс] / Т.Н.Макарова. ‒ Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 51 с. - -Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

Б2.В.03 (П) 

Производственная практика 

по получению 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для обучающихся по  направление подготовки 06.03.01 Биология, 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351
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профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

профиль подготовки: Кинология, форма обучения - очная/ Сост. Л.В. 

Чернышова.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –38 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Б2.В.04 (Н) Научно-

исследовательская работа 

 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для обучающихся по  направление подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: Кинология, форма обучения - очная/Сост. 

Е.А.Красноперова.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –38 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351 

 

Б2.В.05 (Пд) 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]:  методические 

рекомендации для написания выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки - Кинология, 

форма обучения очная / Л.В. Чернышова.-Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 51 с. – Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1341. 

 

ФТД.В.01 

Зоопсихология 

1.Зоопсихология [Электронный ресурс]: : методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 

06.03.01Биология; уровень высшего образования – бакалавриат/ Сост. Л.В. 

Чернышова. – Троицк, 2019.-27с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

2. Зоопсихология[Электронный ресурс]:  Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01Биология; уровень высшего образования – 

бакалавриат/Сост. Л.В. Чернышова. – Троицк, 2019.-26с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

3. Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Зоопсихология» 

[Электронный ресурс]: направление подготовки 06.03.01Биология; уровень 

высшего образования – бакалавриат; форма обучения: очная / сост. 

Л.В.Чернышова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=351. 

 

ФТД.В.02 

Предпринимательская 

деятельность в кинологии 

1.Предпринимательская деятельность в кинологии[Электронный ресурс]: 

метод.указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01  Биология. Профиль подготовки: Кинология. Уровень 

высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е. А. 

Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 49 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 

2.Предпринимательская деятельность в кинологии [Электронный ресурс]:  

метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01  

Биология. Профиль подготовки: Кинология. Форма обучения: очная / сост. Е.А. 

Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 39 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=351 
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