
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного 

процесса  36.03.02 Зоотехния 2018 год 

Дисциплина Автор, название, место издания, издательство, год издания 

учебной и учебно-методической литературы 

Б1.Б.01 История 1. Подгайко, Е.Г. История [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Е.Г. Подгайко. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

2. Подгайко, Е.Г. История [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Е.Г. Подгайко. - 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

Б1.Б.02 Философия 1. Снегирева, О.А. Философия [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. О.А. Снегирева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

2. Снегирева, О.А. Философия [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. О.А. Снегирева. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334  

Б1.Б.03 Иностранный 

язык  

 

1. Тропникова, Н.П. Иностранный язык [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная / сост. Н.П. Тропникова, 

Т.А. Желялетдинова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334   

2. Тропникова, Н.П.  Иностранный язык [Электронный 

ресурс]: Методические указания к практическим занятиям 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334


для обучающихся по специальности 36.03.02 Зоотехния, 

профиль подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная / сост. Н.П. Тропникова, Т.А. Желялетдинова. – Троицк: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.Б.04 Экономика 1. Кожушко, Е.А. Экономика [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Е.А. Кожушко. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2. Кожушко, Е.А. Экономика [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Е.А. Кожушко. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.Б.05 Организация и 

менеджмент  

 

1. Бобылева, И.В. Организация и менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. И.В. Бобылева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2. Бобылева, И.В. Организация и менеджмент [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.В. Бобылева. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.Б.06 Математика Береснева, И.В. Математика [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 
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2. Береснева, И.В. Математика [Электронный ресурс] :. 

методические рекомендации по организации самостоятельной 
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 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная / сост. И.В. Береснева, С.В. Шамина. – 
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Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.07 Физика  

 

1. Шталева Н.Р. Физика [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования - бакалавриат, 

квалификация – бакалавр, форма обучения - очная /сост. Н.Р. 

Шталева, С.В. Шамина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019.  Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

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

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. С.В. Шамина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.08 Химия 1. Шакирова, С.С. Химия [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. С.С. Шакирова, В.Р. Ярмухаметова. -  Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 53 с. - Режим 

доступа:    https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Шакирова, С.С. Химия [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. С.С. Шакирова, Г.В. 

Мещерякова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. – 60 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.09 Информатика  

 

1. Береснева, И.В. Информатика [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. И.В. Береснева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 



2. Береснева, И.В. Информатика [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.В. Береснева. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.10 Биология  

 

1. Красноперова, Е.А. Биология [Электронный ресурс]: 
методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы обучающихся по направлению 
подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 
Технология производства продуктов животноводства, 
уровень высшего образования - бакалавриат, квалификация – 
бакалавр, форма обучения - очная /сост. Е.А.  Красноперова. 
– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 
2. Красноперова, Е.А. Биология [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 
Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 
продуктов животноводства, уровень высшего образования - 
бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 
очная /сост. Е.А.  Красноперова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.11 Зоология 1. Борисенко, Е.В. Зоология [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к лабораторным занятиям 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Е.В. Борисенко. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Борисенко, Е.В. Зоология [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования - бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Е.В. Борисенко. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 
Б1.Б.12 Генетика и 

биометрия  

 

1. Овчинникова, Л.Ю. Генетика и биометрия [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Л.Ю. Овчинникова. 

– Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334


2. Овчинникова, Л.Ю. Генетика и биометрия [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Л.Ю. Овчинникова. – ФГБОУ ВО Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.13 Безопасность 

жизнедеятельности  

 

1. Юдина, Н.А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Н.А. Юдина. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Юдина, Н.А. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.А. Юдина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.14 Морфология 

животных  

 

1. Царева, О.Ю. Морфология животных [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная / сост. О.Ю. Царева. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Царёва, О.Ю. Морфология животных Часть Ι  Остеология, 

артрология, миология, общий кожный покров  [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная / сост. О.Ю. Царева, Е.А. Ноговицина. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

3. Царёва, О.Ю. Морфология животных Часть ΙΙ 

Спланхнология, ангиология, нейрология [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334


продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная / сост. О.Ю. Царева, Е.А. Ноговицина. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.15 Микробиология 

и иммунология 

1. Епачинцева, О.В. Микробиология и иммунология 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02. Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования - бакалавриат, квалификация - 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. О.В. Епанчинцева. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Епанчинцева, О.В. Микробиология и иммунология 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования - бакалавриат, 

квалификация - бакалавр, форма обучения - очная /сост. О.В. 

Епанчинцева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. Режим доступа : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.16 Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

1. Подгайко, Е.Г. Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная / сост. Е.Г. Подгайко. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Подгайко, Е.Г. Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная/ сост. Е.Г. Подгайко. - 

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

доступа : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.17 Физиология 

животных  

 

1. Бежинарь, Т.И. Физиология животных [Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению лабораторных 

занятий для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования - бакалавриат, квалификация - бакалавр, форма 

обучения - очная /сост. Т.И. Бежинарь. – Троицк: ФГБОУ ВО 



Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Бежинарь, Т.И. Физиология животных [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования - бакалавриат, квалификация - 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Т.И. Бежинарь. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.18 Механизация и 

автоматизация 

животноводства  

 

1. Змейкина, И.Е. Механизация и автоматизация 

животноводства [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. И.Е. Змейкина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Змейкина, И.Е. Механизация и автоматизация 

животноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. И.Е. Змейкина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.19 Экология 1. Борисенко, Е.В. Экология [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации лабораторных 

занятий обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная/ сост. Е.В. Борисенко. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Борисенко, Е.В. Экология [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная/ сост. Е.В. Борисенко. - 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.20 Русский язык и 

культура речи  

1. Снегирева, О.А. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334


подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. О.А. Снегирева. – 

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Снегирева, О.А. Русский язык и культура речи 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. О.А. Снегирева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.21 Разведение 

животных  

 

 

 

 

1. Овчинникова, Л.Ю. Разведение животных [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Л.Ю. Овчинникова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Овчинникова, Л.Ю. Разведение животных [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Л.Ю. Овчинникова. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3. Овчинникова, Л.Ю. Разведение животных [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Л.Ю. Овчинникова. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334


Б1.Б.22 Ботаника 1. Пшеничная, Е.А. Ботаника [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающихся    по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

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

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.                 

2. Пшеничная, Е.А. Ботаника [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Е.А. Пшеничная, Р.А. Максимова. – Троицк: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.Б.23 Химия 

органическая и 

физколлоидная 

1. Дерхо, М.А. Химия органическая и физколлоидная 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. М.А. Дерхо, Т.И. 

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

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2. Середа, Т.И. Химия органическая и физколлоидная 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост.   Т.И. Середа. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

3. Середа, Т.И. Химия органическая и физколлоидная 

[Электронный ресурс]: тестовые задания для контроля знаний 

по дисциплине для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Т.И. Середа. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.Б.24 Профильный 

иностранный язык 

1. Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
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бакалавр, форма обучения - очная /сост. Т.А. Желялетдинова. 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

2. Желялетдинова, Т.А. Профильный иностранный язык 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная/сост. Т.А. Желялетдинова. – Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.25 Физическая 

культура и спорт  

 

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

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

заочная /сост. Е.В. Улитин, А.В. Колташев, Ш.С. Валиева. - 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

2. Улитин, Е.В. Рекомендации по подготовке легкоатлетов на 

средние и длинные дистанции [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для студентов, преподавателей и 

тренеров по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, 

профиль подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

заочная /сост. Е.В. Улитин и [др.]. - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.Б.26 Элективные 

курсы по физической 

культуре и спорту 

1. Улитин, Е.В. Элективные курсы по физической культуре и 

спорту [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по организации 

самостоятельных занятий, обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - заочная /сост. Е.В. Улитин, А.В. 

Колташев, Ш.С. Валиева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

2. Улитин, Е.В. Рекомендации по подготовке легкоатлетов на 

средние и длинные дистанции [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для студентов, преподавателей и 

тренеров по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, 

профиль подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

заочная /сост. Е.В. Улитин и [др.]. - Троицк: ФГБОУ ВО 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334
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Южно-Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.01 Бухгалтерский 

учёт в 

агропромышленном 

комплексе 

1. Кожушко, Е.А. Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

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

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Кожушко, Е.А. Бухгалтерский учет в агропромышленном 

комплексе [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Е.А. Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.02 

Кормопроизводство  

 

1. Пшеничная, Е.А. План обеспечения поголовья животных 

кормами и организация зеленого конвейера [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Е.А. Пшеничная, Р.А. 

Максимова. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Максимова, Р.А. Кормопроизводство [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторно-практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. Р.А. Максимова. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.03 Основы 

ветеринарии  

 

1. Кузьмина, Л.Н. Основы ветеринарии [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования - бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Л.Н. Кузьмина, Т.Т. 

Левицкая. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Левицкая, Т.Т. Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям для 
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334


обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Т. Т. Левицкая, Л. Н. Кузьмина, О.В. Наумова. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.04 Организация 

сельскохозяйственного 

производства 

1. Бобылева, И.В. Организация сельскохозяйственного 

производства [Электронный ресурс] :  методические указания  

к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования - бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. И.В. Бобылева. – 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.   

2. Бобылева, И.В. Организация сельскохозяйственного 

производства [Электронный ресурс] :  методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. И.В. Бобылева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 . 

Б1.В.05 Технология 

первичной переработки 

продуктов 

животноводства 

1. Журавель, В.В. Технология первичной переработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. В.В. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 
Журавель, В.В. Технология первичной переработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. В.В. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 
3. Журавель, В.В. Технология первичной переработки 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: тестовые 

задания для итогового контроля знаний по дисциплине для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования - 
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бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. В.В. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.06 Кормление 

животных  

 

1. Ермолова, Е.М. Кормление животных [Электронный 

ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Е.М. Ермолова. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Ермолова, Е.М. Кормление животных [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Е.М. Ермолова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3. Ермолова, Е.М. Кормление животных [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Е.М. Ермолова. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.07 Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства  

 

1. Сиренко, С.В. Биотехника воспроизводства с основами 

акушерства [Электронный ресурс]: методические указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся   по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. С.В. Сиренко. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Сиренко, С.В. Биотехника воспроизводства с основами 

акушерства [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся    по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. С.В. Сиренко. – 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.08 Статистика в 

сельскохозяйственном  

1. Кожушко, Е.А. Статистика в сельскохозяйственном 

производстве [Электронный ресурс]: методические указания 
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к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

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

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Кожушко, Е.А. Статистика в сельскохозяйственном 

производстве [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная / сост. Е.А. Кожушко. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.09  Зоогигиена 1. Гриценко, С.А. Зоогигиена [Электронный ресурс]: 

методические указания по изучению дисциплины, 

выполнению курсового проекта для обучающихся по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. С.А. Гриценко, Е.Г. Подугольникова. - Троицк: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Гриценко, С.А. Зоогигиена [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины, 

организации и выполнению самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

заочная /сост. С.А. Гриценко, Е.Г. Подугольникова. - Троицк: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3. Гриценко, С.А. Зоогигиена [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

заочная /сост. С.А. Гриценко, Е.Г. Подугольникова. - Троицк: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.10 Скотоводство и 

молочное дело  

 

1. Журавель, В.В. Скотоводство и молочное дело 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 
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бакалавриат, форма обучения – очная /сост. В.В. Журавель. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Вагапова, О.А. Скотоводство и молочное дело 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения 

– очная /сост. О.А. Вагапова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3. Журавель, В.В. Скотоводство и молочное дело 

[Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовой работы для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения – очная /сост. В.В. Журавель. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.11 Свиноводство  

 

1. Брюханов, Д.С. Свиноводство [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Д.С. Брюханов. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Вильвер, М.С. Свиноводство [Электронный ресурс]: 

методические указания по самостоятельной работе для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. М.С. Вильвер. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3. Брюханов, Д.С.  Свиноводство [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению курсовой работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Д.С. Брюханов. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

4. Брюханов, Д.С. Свиноводство [Электронный ресурс]: 

тестовые задания для проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль: Технология производства продуктов 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
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животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Д.С. Брюханов. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.12 Овцеводство и 

козоводство  

 

1. Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. О.А. Власова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Власова, О.А. Овцеводство и козоводство [Электронный 

ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения –  

очная /сост. О.А. Власова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.13 Коневодство  

 

1. Власова, О.А. Коневодство [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. - Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Власова, О.А. Коневодство [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. - Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3. Власова, О.А. Коневодство [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы для обучающихся по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. О.А. Власова, А.К. Бочкарев. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334.  

Б1.В.14 Птицеводство  

 

1. Матросова, Ю.В. Птицеводство [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению курсовой 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
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работы по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, 

профиль подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Ю.В. Матросова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

2. Матросова, Ю.В. Птицеводство [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Ю.В. Матросова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

3. Матросова, Ю.В. Птицеводство [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Ю.В. Матросова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

Б1.В.15 Дополнительные 

отрасли животноводства  

 

1. Власова, О.А. Дополнительные отрасли животноводства 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. О.А. Власова. - 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

2. Власова, О.А. Дополнительные отрасли животноводства 

[Электронный ресурс]: методические указания по 

самостоятельной работе обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. О.А. Власова. - 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334. 

Б1.В.16 

Сельскохозяйственная 

радиобиология 

1. Кузьмина, Л.Н. Сельскохозяйственная радиобиология 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Л.Н. Кузьмина, Т.Т. Левицкая. – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=334
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2. Кузьмина, Л.Н. Сельскохозяйственная радиобиология 

[Электронный ресурс]: сборник задач для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Л.Н. Кузьмина, Т.Т. Левицкая. – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3. Левицкая, Т.Т. Сельскохозяйственная радиобиология 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Т.Т. Левицкая Л.Н. 

Кузьмина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.В.17 Экономика 

агропромышленного 

комплекса 

1. Бобылева, И.В. Экономика агропромышленного комплекса 

[Электронный ресурс] :  методические указания  к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.В. Бобылева. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2. Бобылева, И.В. Экономика агропромышленного комплекса 

[Электронный ресурс] :  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. И.В. Бобылева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.В.ДВ.01.01 История 

зоотехнической науки 

1. Лазоренко, Д.С. История зоотехнической науки 

[Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Д.С. Лазоренко. – 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2. Матросова, Ю.В. История зоотехнической науки 

[Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 
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подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Ю.В. Матросова., Д.С. Лазоренко  – Троицк: 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.В.ДВ.01.02 Трудовые 

отношения 

 

1. Кожушко, Е.А. Трудовые отношения [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения - очная /сост. Е.А. Кожушко, С.В. 

Соломаха. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2.  Кожушко, Е.А. Трудовые отношения [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения - 

очная /сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха. - Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3. Кожушко, Е.А. Трудовые отношения [Электронный 

ресурс]: тестовые задания для итогового контроля знаний по 

дисциплине для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха. - 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

Б1.В.ДВ.02.01 Аграрное 

право  

1. Кожушко, Е.А. Аграрное право [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Е.А. Кожушко, С.В. 

Соломаха. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 

2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

2.  Кожушко, Е.А. Аграрное право [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха. - Троицк: ФГБОУ 
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http://188.43.29.219/course/view.php?id=98
http://188.43.29.219/course/view.php?id=98
http://188.43.29.219/course/view.php?id=98
http://188.43.29.219/course/view.php?id=98


ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334 

3. Кожушко, Е.А. Аграрное право [Электронный ресурс]: 

тестовые задания для итогового контроля знаний по 

дисциплине для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная / сост. Е.А. Кожушко, С.В. Соломаха. - 

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б1.В.ДВ.02.02 

Экономика предприятий 

1. Бобылева, И.В. Экономика предприятий [Электронный 

ресурс] :  методические указания  к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. И.В. Бобылева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2. Бобылева, И.В. Экономика предприятий [Электронный 

ресурс] :  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.В. Бобылева. – 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.В.ДВ.03.01 Физика в 

животноводстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Шталева, Н.Р. Физика в животноводстве [Электронный 

ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Н.Р. Шталева. − 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2. Шталева, Н.Р. Физика в животноводстве [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.Р. Шталева. − Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.В.ДВ.03.02 

Статистические методы 

обработки 

 

 

1. Шталева, Н.Р. Статистические методы обработки 

[Электронный ресурс]: методические указания по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=98
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животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.Р. Шталева. − Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2. Шталева, Н.Р. Статистические методы обработки 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная / сост. Н.Р. Шталева. − 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.В.ДВ.04.01 

Информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Береснева, И.В. Информационные технологии 

[Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.В. Береснева. - 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2. Береснева, И.В. Информационные технологии 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. И.В. Береснева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.В.ДВ.04.02 

Прикладная  

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Береснева, И.В. Прикладная информатика [Электронный 

ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. И.В. Береснева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2. Береснева, И.В. Прикладная информатика [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.В. Береснева. - 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328


Б1.В.ДВ.05.01 

Этологические 

исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бежинарь, Т.И. Этологические исследования [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Т.И. Бежинарь. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.    

2. Бежинарь, Т.И. Этологические исследования [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Т.И. Бежинарь. - 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

Б1.В.ДВ.05.02 

Микробиология кормов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Епанчинцева, О.В. Микробиология кормов [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. О.В. Епанчинцева. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.     

2.  Епанчинцева, О.В. Микробиология кормов 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. О. В. Епанчинцева. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.   

Б1.В.ДВ.06.01 

Машинное доение коров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Змейкина, И.Е. Машинное доение коров [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. И.Е. Змейкина. - 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.   

2. Змейкина, И.Е. Машинное доение коров [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 
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очная /сост. И. Е. Змейкина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.   

3. Змейкина, И.Е. Машинное доение коров [Электронный 

ресурс]: тестовые задания для итогового контроля знаний по 

дисциплине для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. И.Е. Змейкина. - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.   

Б1.В.ДВ.06.02 

Организация кормовой 

базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ермолова, Е.М. Организация кормовой базы [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Е.М. Ермолова. - 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.   

2. Ермолова, Е.М. Организация кормовой базы [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Е.М. Ермолова. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

Б1.В.ДВ.07.01 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Фомина, Н.В. Селекционные методы интенсификации 

животноводства [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

2. Фомина, Н.В. Селекционные методы интенсификации 

животноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

3. Фомина, Н.В. Селекционные методы интенсификации 

животноводства [Электронный ресурс]: тестовые задания для 
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итогового контроля знаний по дисциплине   для обучающихся 

по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

4. Фомина, Н.В. Селекционные методы интенсификации 

животноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для работы с 

программным обеспечением «Селэкс-Россия» (версия 

Windows) обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. Н.В. Фомина. - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

5. Фомина, Н.В. Селекционные методы интенсификации 

животноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению курсовой работы для обучающихся 

по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

Б1.В.ДВ.07.02 

Современные 

технологии 

производства продуктов 

птицеводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Матросова, Ю.В. Современные технологии производства 

продуктов птицеводства [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, 

профиль подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Ю.В. Матросова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Матросова, Ю.В. Современные технологии производства 

продуктов птицеводства [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению самостоятельной 

работы обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Ю.В. Матросова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

3. Матросова, Ю.В. Современные технологии производства 

продуктов птицеводства [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям для 
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обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Ю.В. Матросова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б2.В.01(У) Учебная 

практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Пшеничная, Е.А. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Е.А. Пшеничная.  - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

 

Б2.В.02(П) 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Ермолова, Е.М. Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. Е.М. Ермолова.  - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

 Б2.В.03(П) 

Технологическая 

практика 

 

 

 

 

 

Шигабутдинова, Э.И. Программа технологической практики 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Э.И. Шигабутдинова.  - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б2.В.04(П) Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

 

 

Подугольникова, Е.Г. Научно-исследовательская работа 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Е.Г. Подугольникова.  - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б2.В.05(П) 

Преддипломная 

практика  

 

 

Фомина, Н.В. Программа преддипломной практики 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328


бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина.  - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б3.Б.01(Г) 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена 

 

 

 

 

Брюханов, Д.С. Подготовка к сдаче государственного 

экзамена [Электронный ресурс]: методические указания для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Д.С. Брюханов. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Б3.Б.02(Д) 

Подготовка к защите и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 

 

 

 

Брюханов, Д.С. Выполнение, оформление и защита 

выпускной квалификационной работы [Электронный ресурс]: 

методические указания для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: 

Технология производства продуктов животноводства, 

уровень высшего образования – бакалавриат, квалификация – 

бакалавр, форма обучения – очная /сост. Д.С. Брюханов. – 

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

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

ФТД.В.01 Пчеловодство 1. Бочкарев, А.К. Пчеловодство [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся для обучающихся по направлению подготовки: 

36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 

производства продуктов животноводства, уровень высшего 

образования – бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма 

обучения – очная /сост. А.К. Бочкарев. - Троицк: ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

2. Бочкарев, А.К. Пчеловодство [Электронный ресурс]: 

методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. А.К. Бочкарев. - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

ФТД.В.02 Организация 

селекционно-племенной 

работы в стадах 

1.Фомина, Н.В. Организация селекционно-племенной работы 

в племенных стадах [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе обучающихся по 

направлению подготовки: 36.03.02 Зоотехния, профиль 

подготовки: Технология производства продуктов 

животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  
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2. Фомина, Н.В. Организация селекционно-племенной работы 

в племенных стадах [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.03.02 

Зоотехния, профиль подготовки: Технология производства 

продуктов животноводства, уровень высшего образования – 

бакалавриат, квалификация – бакалавр, форма обучения – 

очная /сост. Н.В. Фомина. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.  

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1328

