
 

 

Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса  

06.03.01 Биология,профиль подготовки «Охотоведение» (очная форма обучения), 2018 год 
Дисциплина Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы 
Б1.Б.01 

Философия 
1 Философия [Электронный ресурс] : метод.указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение». Уровень высш. 

образования - бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А. Кожушко, О.В. Снегирева; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 44 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Философия [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной работы для 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / сост. Е.А. Кожушко, О.В. Снегирева; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 

с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.02 

История 
1 История [Электронный ресурс] : метод.указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение».Уровень высш. 

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=349 

2 История [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: «Охотоведение».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=349 
Б1.Б.03 

Иностранный язык 
1. Дудка Т. В. Иностранный язык [Электронный ресурс] : метод.указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение».Форма обучения - очная / Н. П. 

Брусенцова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 48 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Дудка Т. В. Иностранный язык: [Электронный ресурс]: метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся.Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», Форма обучения - очная / Т.В. 

Дудка, Е. Р. Шарапова - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 64 с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.04 
Культурология 

1. Культурология [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: Уровень высш. образования бакалавриат. 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение». 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=349 

2. Культурология [Электронный ресурс]: метод.рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

«Охотоведение». 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=349 
Б1.Б.05 

Экономика 
1. 1. Экономика [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

«Охотоведение». 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=349 

2. 2. Экономика [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение». Уровень высш. 

образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Е.А. Кожушко; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: ЮжноУральский ГАУ, 2019. - 47 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.06 
Право, правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

1. 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 подготовки: «Охотоведение»., 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=349 
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1. 2. 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 подготовки: «Охотоведение», 

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=349 

Б1.Б.07 
Математика и математические 

методы в биологии 

1. Береснева, И.В. Математика и математические методы в биологии а. Методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, профиль подготовки 

Охотоведение, форма обучения очная/ И.В. Береснева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

2019. - 111 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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, профиль подготовки: «Охотоведение»., уровень высшего образования 

бакалавриат, профиль подготовки Охотоведение, форма обучения очная/сост. И.В. Береснева. - 

Троицк:Южно-Уральский ГАУ,2019. - 37с.- Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3 Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Математика и 

математические методы в биологии»: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная/ сост. 

И.В. Береснева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ,2019.- 28 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.08 
Информатика и современные 

информационные технологии 

1. Информатика и современные информационные технологии [Электронный ресурс]: метод.указания к 

лабораторным занятиям обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение», форма обучения: очная / сост. И.В. Береснева; ЮжноУральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-78 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Информатика и современные информационные технологии [Электронный ресурс]: 

метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 06.03.01 «Биология», профиль подготовки Охотоведение, уровень высш. образования 

бакалавриат, форма обучения: очная / сост. И.В. Береснева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-19 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
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Б1.Б.09 

Физика 
1 Физика [Электронный ресурс]: метод.указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высш. 

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

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 92 

с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Шамина, С. В. Физика [Электронный ресурс]: метод.рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высш. образования бакалавриат (академический), форма обучения: очная / С. 

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

ГАУ, 2019. - 37 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
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, профиль 

подготовки: «Охотоведение», 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=349 

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

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная /С.С. Шакирова, В.Р. Шарифьянова. - 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 132 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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: «Охотоведение». Форма обучения – очная/сост. С.А. Вахмянина; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ- 2019. - 30 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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: «Охотоведение». 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=349 
Б1.Б.12 

Биология 
1 Общая биология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», 

форма обучения: очная. / Т.Н.Макарова.- Троицк, 2019.- 96 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
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2 Общая биология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение»; форма обучения: очная, / Сост. Т.Н.Макарова -Троицк, 2019. 24 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.13 

Микробиология и вирусология 
1. Микробиология и вирусология[Электронный ресурс]: Методические указания по проведению 

лабораторных занятий для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки:«Охотоведение», форма обучения: очная / Сост. Т.Н.Шнякина, Т.Б. Щербакова, 2019. - 58 

с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Микробиология и вирусология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение», форма обучения: очная /Сост. Т.Н.Шнякина, 

Т.Б. Щербакова, 2019. - 22 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине: «Микробиология и вирусология» 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», 

форма обучения: очная / Сост. Т.Н.Шнякина, Т.Б. Щербакова2019. - 37 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.14 

Зоология 
1. Зоология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихсяпо направлению подготовки 06.03.01 Биология, уровень высшего образования - 

бакалавриат, форма обучения: очная. /Сост. Макарова Т.Н-Троицк,2019.- 28 с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

 2.Зоология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; уровень высшего образования - 

бакалавриат; форма обучения: очная. / Сост. Макарова Т.Н. -Троицк, 2019.- 14 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.15 

Ботаника 
1 Пшеничная, Е.А. Ботаника [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Е.А. Пшеничная. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019 – 50 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Пшеничная, Е.А. Ботаника: методические указания для самостоятельного изучения дисциплины 

студентами очного обучения, факультета биотехнологии, направления подготовки 06.03.01- Биология, 

профиль подготовки Охотоведение, уровень высшего образования бакалавриат / Е.А.Пшеничная.- 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019– 29с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1252


Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Ботаника» [Электронный ресурс]: 

уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки по направлению подготовки: 

06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение»(уровень высшего образования - бакалавриат): 

Форма обучения: очная / сост.А.А. Пшеничная; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: ЮжноУральский ГАУ, 2019. - 20 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.16 
Русский язык и культура речи 

1. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: методические указания по проведению 

практических занятий для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки:«Охотоведение» (уровень высшего образования - бакалавриат) / Сост. Н.П. Тропникова, 

2019. - 29 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

1. 2. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся факультета биотехнологии по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология (уровень высшего образования - бакалавриат) / Сост. Н.П. Тропникова, О.В. Снегирева, 2019. 

- 31 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.17 

Физиология растений 
1. Физиология растений [Электронный ресурс]: методические указания по проведению практических 

занятий для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки:«Охотоведение» (уровень высшего образования - бакалавриат) / Сост. А.А. Овчинников, 

2019. –37 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. 2. Физиология растений [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся факультета биотехнологии по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология (уровень высшего образования - бакалавриат) / Сост. А.А. Овчинников, 2019. - 32 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.18 

Биофизика и биохимия 
1. Биофизика и биохимия. Модуль «Биохимия» [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная 

06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / 

Сост. Т.И. Середа, 2019. - 40 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. 2. Биофизика и биохимия. Модуль «Биофизика» [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная 

06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / 

Сост. Н.Р. Шталева, 2019. - 66 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3 Биофизика и биохимия. Модуль «Биохимия» [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
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организации и выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат /Сост. Т.И. 

Середа, 2019.-35 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

4. Биофизика и биохимия. Модуль «Биофизика» [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации и выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат /Сост. Н.Р. 

Шталева, 2019. - 18 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.19 
Биология размножения и 

развития 

1. Биология размножения и развития [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение»; уровень высшего образования - бакалавриат / Сост. С.В. Стрижикова; - 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019.-44 с.- Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. 2. Биология размножения и развития [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: «Охотоведение» уровень высшего образования - бакалавриат; форма обучения 

очная / Сост. С.В. Стрижикова. - Троицк: ЮУрГАУ, 2019.- 32 с.- Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Биология размножения и развития [Электронный ресурс]: Тестовые задания по дисциплине для 

обучающихся Уровень высшего образования: баклавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Сос. С.В. Стрижикова - Троицк, 2019.- 

41 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.20 

Профильный иностранный 

язык 

1.Профильный иностранный язык[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» Форма обучения: очная / сост. Т.В. Дудка. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –21 

с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Профильный иностранный язык[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки:06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / сост. ЕТ.В. Дудка. - Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 45 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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 подготовки: 

«Охотоведение», 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=349 

2. Химия органическая и физколлоидная [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
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организации и выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки : 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат /Сост.  

М.А. Дерхо, М.В. 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=349 

Б1.Б.22 

Теория эволюции 

1. Теория эволюции [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение», 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная /Сост. Э.И. Шигабутдинова, 2019. - 

40 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Теория эволюции [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль 

подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Сост.Э.И. Шигабутдинова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 18 

с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.23 

Учение о биосфере 
1. Учение о биосфере [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторно -практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная /Сост. Л. Г. 

Мухамедьярова, 2019. - 64 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Учение о биосфере [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 Биология, 

профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат /Сост. Л. Г. 

Мухамедьярова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 22 с. -Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.24 

Генетика и селекция 
1.Генетика и селекция [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: «Охотоведение». 

Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. Н.В. Фомина; В.Г. Бухарова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 28 

с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2.Генетика и селекция  [Электронный ресурс]: метод.рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология, профиль подготовки: «Охотоведение»; форма обучения: очная / сост. Н.В. Фомина; В.Г. 

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

2019. – 16 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3 Тестовые задания для итогового контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Генетика и 
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эволюция» [Электронный ресурс]: направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль подготовки: 

Охотоведение. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения:  очная / сост. Н.В.Фомина; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 28 

с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.25  

Физиология животных, высшей 

нервной деятельности, 

иммунология 

1. Физиология животных, высшей нервной деятельности, иммунология [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторно-практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма 

обучения: очная, форма обучения - очная /Сост. Т.И. Бежинарь, 2019. - 131 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Физиология животных, высшей нервной деятельности, иммунология [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов по 

направлению подготовки:Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение». Форма обучения: очная /Сост. Т.И. Бежинарь. Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 50 с. -Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.26 

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

Уровень высшего образования бакалавриат Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная/ Сост. О.В. Белоокова, А.А. Белооков. - Троицк 

:ЮжноУральский ГАУ, 2019. - 88 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

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

самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины. Уровень высшего образования бакалавриат  

Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: 

очная / сост. О. В. Белоокова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 32 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
Б1.Б.27 
Биоэтика 

1. Биоэтика [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям обучающихся. 

Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова; Троицк-  2019- 95 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Биоэтика [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная. Форма 

обучения: очная /сост. Л.В. Чернышова, Троицк, 2019.- 23с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
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Б1.Б.28 

Минералогия 
1.Минералогия[Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям обучающихся. 

Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, профиль: 

Охотоведение. Форма обучения: очная / сост. Е.А. Красноперова, Троицк, 2019- 36 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Минералогия[Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: Направление 

подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная. Форма 

обучения: очная / сост. Е.А. Красноперова., 2019.- 35 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.29 

Безопасность 
жизнедеятельности 

1 Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Квалификация (степень) выпускника - бакалавр. 

Направление подготовки: Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение». Форма обучения: очная / сост. Н.А. Юдина; Южно-Уральский ГАУ- Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 24 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Безопасность жизнедеятельности: Методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная Форма обучения: очная / сост. Н.А. Юдина; 

Южно-Уральский ГАУ- Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 59 с. -Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Тестовые задания для промежуточного контроля знаний по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности: Квалификация (степень) выпускника - бакалавр. Направление подготовки: 

Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: 

очная. Форма обучения: очная / сост. Н.А. Юдина; Южно-Уральский ГАУ- Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 15 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.Б.30 
Физическая культура и спорт 

1 Сохранение здоровья ветеринарного врача - потребность общества [Электронный ресурс]: учеб-

метод. пособие для студ. и преподавателей. Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Салобуто Р. Г. [и др.]; Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2016 . Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Физическая культура [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом для обучающихся Направление подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Р. Г. Салобуто [и др.] ; 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016 .- 32 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
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Рекомендации по подготовке легкоатлетов на средние и длинные дистанции [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации для студ., преподавателей и тренеров Направление подготовки: 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Салобуто Р. Г. [и др.] ; Троицк: ФГБОУ 

ВО ЮжноУральский ГАУ, 2016 .- 80 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

Б1.Б.31 
Элективные курсы по 

физической культуре и спорту 

1 Сохранение здоровья ветеринарного врача - потребность общества [Электронный ресурс]: учеб-

метод. пособие для студ. и преподавателей. Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Салобуто Р. Г. [и др.] ; - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019 .- 35 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2 Физическая культура [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельных 

занятий физической культурой и спортом для обучающихся Направление подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Р. Г. Салобуто [и др.] ; 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 .- 32 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

Рекомендации по подготовке легкоатлетов на средние и длинные дистанции [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации для студ., преподавателей и тренеров / Направление подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очнаяСалобуто Р. Г. [и др.] ; 

Троицк: ФГБОУ ВО ЮжноУральский ГАУ, 2019 .- 80 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.01  

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

1. Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов: Методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение». Форма обучения: очная / сост. И.Р. Канагина; Южно-Уральский ГАУ- Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019.- 21 с.-Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Экологические аспекты использования охотничьих ресурсов[Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Квалификация (степень) 

выпускника - бакалавр. Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение». Форма обучения: очная / сост. И.Р. Канагина; Южно-Уральский ГАУ- Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - 22 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.02 Основы лесного 

хозяйства 
1. Основы лесного хозяйства [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Е.А. Пшеничная. - Троицк: ЮУрГАУ, 

2019 – 46 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Основы лесного хозяйства: методические указания для самостоятельного изучения дисциплины 

студентами очного обучения, факультета биотехнологии, направления подготовки 06.03.01 Биология; 
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профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Е.А.Пшеничная.- 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 10 с. Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Лесное хозяйство» [Электронный 

ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки:06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение»: Форма обучения: очная / сост. Е.А. Пшеничная; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: ЮжноУральский ГАУ, 2019. - 20 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.03 Цитология  1. Цитология Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям обучающихся . 

Уровень высшего образования баклавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Сост. С.В.Стрижикова, 2019. - 26 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Цитология и гистология развития [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, Уровень высшего образования баклавриат. Направление подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Сост. С.В.Стрижикова, 2019. 

- 21 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Цитология и гистология [Электронный ресурс]: Тестовые задания по дисциплине для обучающихся 

Уровень высшего образования: баклавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение». Форма обучения: очная / Сост. С.В. Стрижикова - Троицк, 2019.- 41 с. 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.04  

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

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная / Сост. И.Р. 

Канагина, 2019. - 12 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. История охотоведения [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Сост. И.Р. 

Канагина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 41 с. -Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.05  

Болезни диких животных 
1. Болезни диких животных[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторно-практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная / Сост. Т.Н. 

Шнякина, 2019. - 77 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Болезни диких животных[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 
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выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Сост. Т.Н. 

Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 21 с. -Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.06  

Охотничье законодательство 

1. Охотничье законодательство [Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Соломаха- 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 50 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Охотничье законодательство[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Сост. С.В. 

Соломаха; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 49 с. -Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.07  

Гистология 

1. Гистология[Электронный ресурс]: Методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение», 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Стрижикова- Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Гистология[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и выполнению 

самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат / Сост. С.В. Стрижикова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 

с. -Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1. В.08  

Биология человека и 

зооантропонозы 

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

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. Т. Н. Макарова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 29 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Биология человека [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. Т. Н. Макарова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.09 Биогеография 1. Биогеография [Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 
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сост. И.Р. Канагина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Биогеография [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение»/ 

сост. И.Р. Канагина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 29 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.10  

Биология и систематика зверей, 

морских млекопитающих и 

птиц 

1. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц(часть I)[Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Т. Н. Макарова. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 49 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц(часть II) [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Т. Н. Макарова. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 30 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Биология и систематика зверей, морских млекопитающих и птиц [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Т. Н. Макарова. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1344 

Б1.В.11  

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

1. Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный ресурс] : метод.рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. Е.А. Красноперова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –103 с. 

- Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Методы воспроизводства промысловых животных [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Е.А. Красноперова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 35 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.12 Реабилитация диких 

животных 
1. Реабилитация диких животных[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторно-

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение», уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения - очная / 

Сост. Т.Н. Шнякина, 2019. - 77 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Реабилитация диких животных[Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 06.03.01. Биология, 

уровень высшего образования бакалавриат / Сост. Т.Н. Шнякина; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
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ветеринарной медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 18 с. -Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.13  

Учет охотничьих животных 
1. Учет охотничьих животных [Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. И.Р. Канагина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Учет охотничьих животных [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. И.Р. Канагина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.14  

Методы научных исследований 

в охотоведении 

1. Методы научных исследований в охотоведении[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. В.В. Журавель. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 72 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Методы научных исследований в охотоведении[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. В.В. Журавель. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 

17 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.15  

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

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. Е.А. Красноперова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Молекулярная биология[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. Е.А. Красноперова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 42 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.16  

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

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. С.А. Вахмянина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 38 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Физическая география[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. С.А. Вахмянина. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. - Режим 
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доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.01.01  

Трофейное дело с основами 

таксидермии 

1. Трофейное дело с основами таксидермии [Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. В.К. Стрижиков. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 135 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Трофейное дело с основами таксидермии [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. В.К. Стрижиков. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.01.02 

Заповедное дело 
1. Основы заповедного дела[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. Е.А. Красноперова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 37 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Основы заповедного дела[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. Е.А. Красноперова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 33 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.02.01  

Типология охотничьих угодий 
1. Типология охотничьих угодий[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», / сост. Л.В. Чернышова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 68 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Типология охотничьих угодий[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова  - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 18 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.02.02 

Организация охотничьего 

хозяйства 

1. Организация охотничьего хозяйства[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 95 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Организация охотничьего хозяйства[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова.- Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 26 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
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Б1.В.ДВ.03.01  

Наблюдение и биологический 

мониторинг животного мира 

1. Наблюдение и биологический мониторинг животного мира [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Е.А. Красноперова. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 8 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Наблюдение и биологический мониторинг животного мира [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Е.А. Красноперова. - 

Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.03.02  

Управление и экономика 

охотничьего хозяйства 

1. Управление и экономика охотничьего хозяйства[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Управление и экономика охотничьего хозяйства[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. И.В. Бобылева. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 

29 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.04.01 Экология 

популяций и сообществ 
1. Экология популяций и сообществ[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 72с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Экология популяций и сообществ[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова.- Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.04.02 Охрана 

окружающей среды 
1. Охрана окружающей среды[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение», / 

сост. Е.А. Красноперова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 42с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Охрана окружающей среды[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение», / сост. Е.А. Красноперова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 36 с. 

- Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.05.01  1. Технология и техника добывания охотничьих животных[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к 
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Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение», / сост. В.В. Журавель. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 97 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Технология и техника добывания охотничьих животных[Электронный ресурс] : метод.рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; 

профиль подготовки: «Охотоведение», / сост. В.В. Журавель. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 

15 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.05.02  

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

 

 

1. Экспедиционно-полевое снаряжение[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Экспедиционно-полевое снаряжение[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 21 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Экспедиционно-полевое снаряжение[Электронный ресурс] :Методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовой работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 12 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.06.01  

Зверо- и дичеразведение 
1. Зверо- и дичеразведение[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение», / 

сост. Д.С. Лазоренко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 94с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Зверо- и дичеразведение[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение», / сост. Д.С. Лазоренко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 35 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.06.02 

Разведение декоративных 

животных 

1. Разведение декоративных животных [Электронный ресурс] : метод.рекомендации к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. Т. Н. Макарова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 142 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. 2. Разведение декоративных животных [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 
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подготовки: «Охотоведение» / сост. Т. Н. Макарова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 21 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б1.В.ДВ.07.01 

Зоогеография 
1. Зоогеография [Электронный ресурс]:  Методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль - Охотоведение.  Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова, И.Р. Канагина–Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 93 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Зоогеография [Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. Л.В. Чернышова, И.Р. Канагина.- Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Зоогеография [Электронный ресурс]:Методические рекомендации к выполнению курсовой работы 

для обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 06.03.01 Биология, 

профиль - Охотоведение. Форма обучения: очная/ сост. Л.В. Чернышова, И.Р. Канагина–Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –26 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349  

Б1.В.ДВ.07.02 

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

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 29 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Зоопсихология[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение» / 

сост. Л.В. Чернышова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 31 с. - Режим 

доступа:hhttps://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

3. Зоопсихология[Электронный ресурс] : Методические рекомендации по выполнению и оформлению 

курсовой работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: 

«Охотоведение» / сост. Л.В. Чернышова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с. - Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б2.В.01(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессионального умений и 

навыков 

1 Макарова, Т.Н. Методические рекомендации по учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение», форма обучения: очная / Макарова Т.Н.- Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б2.В.02(У) Учебная практика 

по получению первичных 

профессионального умений и 

1 Макарова, Т.Н. Методические рекомендации по учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков для обучающихся по направлению подготовки: 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение», форма обучения: очная / Макарова Т.Н.-Троицк: 
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навыков Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б2.В.03(П) Производственная 

практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Чернышова Л.В. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: методические рекомендации для обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение»; форма обучения: очная / Л.В. 

Чернышова. -Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 44с. Режим 

доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б2.В.04(Н)Научно-

исследовательская работа  

Красноперова Е.А. Научно-исследовательская работа: методические рекомендации для обучающихся по 

направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение»; форма обучения: 

очная / Е.А. Красноперова-Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 44с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

Б3.Б.02.(Д) Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационной работы 

1 Выпускная квалификационная работа бакалавра: Методические рекомендации для студентов/ Л.В. 

Чернышова.- Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 50 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

ФТД.В.01 Особо охраняемые 

природные территории 
1. Особо охраняемые природные территории[Электронный ресурс] : метод.рекомендации к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение», / сост. Е.В. Борисенко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 132с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Особо охраняемые природные территории[Электронный ресурс] : метод.рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 Биология; профиль 

подготовки: «Охотоведение», / сост. Е.В. Борисенко.  - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 14 с. - 

Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

ФТД.В.02 Редкие и 

исчезающие виды животных 
1. Редкие и исчезающие виды охотничьих и промысловых животных [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 06.03.01 

Биология; профиль подготовки: «Охотоведение», / сост. И.Р. Канагина. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 35 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 

2. Редкие и исчезающие виды охотничьих и промысловых животных [Электронный ресурс] : 

метод.рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 06.03.01 Биология; профиль подготовки: «Охотоведение»/ сост. И.Р. Канагина. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 22 с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=349 
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