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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

 

2. Фомина Н.В. Эффективное использование генофонда сельскохозяйственных 

животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния; 

уровень высшего образования – магистратура; форма обучения очная / Сост. Н.В. 

Фомина, В.Г. Бухарова. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 43 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

 

 

 

 

 

 
Б1.В.ДВ.01.01  СЕЛЕКЦИОННЫЕ 

ПРОГРАММЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

1. Шигабутдинова Э.И. Селекционные программы в животноводстве [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Уровень высш. образования магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Магистерская программа: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных. Форма обучения: очная / Э.И.Шигабутдинова; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 27 с.– 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

 

2. Шигабутдинова Э.И. Селекционные программы в животноводстве [Электронный 

ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению 

подготовки: 36.04.02 Зоотехния Магистерская программа: Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяйственных животных. Уровень высш. образования - 

магистратура. Форма обучения – очная / сост. Э.И.Шигабутдинова; Южно-Уральский 

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

29 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

Б1.В.ДВ.01.02  ОРГАНИЗАЦИОННО- 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЛЕМЕННОГО 

1. Овчинникова Л.Ю. Организационно-правовые основы племенного животноводства 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363
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ЖИВОТНОВОДСТВА обучающихся. Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 

36.04.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / сост. Л.Ю. Овчинникова; Южно-

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

2019. - 26 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

 

2. Овчинникова Л.Ю. Организационно-правовые основы племенного животноводства 

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

Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 

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

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 23 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

 

 

 

 

 

 

 
Б1.В.ДВ.02.01  МЕТОДЫ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

СЕЛЕКЦИИ ЖИВОТНЫХ 

1. Овчинникова Л.Ю. Методы генетического анализа и их использование в селекции 

животных: Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния, уровень высшего 

образования - магистратура, форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова. - Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 41с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

 

2. Овчинникова Л.Ю. Методы генетического анализа и их использование в селекции 

животных [Электронный ресурс] :  метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся. Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 

36.04.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский 

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

с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

 

3. Овчинникова Л.Ю. Методы генетического анализа и их использование в селекции 

животных [Электронныйресурс]:  метод. указания по написанию курсовой работы. 

Уровень высшего образования - магистратура. Направление подготовки: 36.04.02 

Зоотехния. Профиль подготовки: Разведение, генетика и селекция животных. Форма 

обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 
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Б1.В.ДВ.02.02 ПОПУЛЯЦИОННАЯ 

ГЕНЕТИКА И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭВОЛЮЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ 

1. Шигабутдинова Э.И. Популяционная генетика и генетические основы эволюции 

популяций животных [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния; уровень 

высшего образования – магистратура / Э.И. Шигабутдинова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. 

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

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 72 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

2. Шигабутдинова Э.И. Популяционная генетика и генетические основы эволюции 

популяций животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по 

организации   самостоятельной   работы   обучающихся   по   направлению   подготовки: 

36.04.02 Зоотехния; уровень высшего образования – магистратура; форма обучения 

очная / Э.И. Шигабутдинова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 72 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

3. Шигабутдинова Э.И. Популяционная генетика и генетические основы эволюции 

популяций животных [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению и 

оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 36.04.02 

Зоотехния; уровень высшего образования – магистратура; форма обучения очная / Э.И. 

Шигабутдинова, Д.С. Вильвер, Т.Ю. Швечихина. – Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 72 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363  

Б2.В.01(У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

1. Овчинникова Л.Ю. Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по учебной 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков для 

обучающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния / Л.Ю.Овчинникова, Р.Р. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

Б2.В.02 (П) ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

Программа педагогической практики: Методические указания для обучающихся 

факультета биотехнологии, направление подготовки 36.04.02 Зоотехния / Р.Р. 

Фаткуллин. - Троицк: Южно-Уральский        ГАУ,        2019.        - 48с. - Режим 

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 
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Б2.В.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА) 

1.  Овчинникова  Л.Ю.  Производственная  практика  по  получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая практика) 

[Электронный ресурс]: метод. указания для обучающихся. Уровень высшего 

образования  -  магистратура.  Направление  подготовки:  36.04.02  Зоотехния.  Форма 

обучения: очная / сост. Овчинникова  Л.Ю.,  Вильвер  Д.С.:    Южно-Уральский  ГАУ,  

2019.  –  28  с.  –  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

 

Б2.В.04.(П) НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1. Овчинникова Л.Ю. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

методические указания для обучающихся. Уровень высшего образования - магистратура. 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния. Форма обучения: очная / Л.Ю. 

Овчинникова.- Троицк: Южно- Уральский ГАУ, 2019.-30 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 . 

 

Б2.В.05(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
1. Овчинникова Л.Ю. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для написания выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 36.04.02. Зоотехния, уровень высшего образования магистратура, 

форма обучения очная / Л.Ю. Овчинникова.- Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-30 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

 

 

 

 
ФТД.В.01   ОРГАНИЗАЦИЯ 

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 

В ТОВАРНЫХ И ПЛЕМЕННЫХ СТАДАХ 

1. Шигабутдинова Э.И. Организация селекционно-племенной работы в товарных и 

племенных стадах [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния. 

Уровень высшего образования магистратура. Форма обучения: очная / 

Э.И.Шигабутдинова, Т.Ю.Швечихина - Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 26 с.– Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

2. Шигабутдинова Э.И. Организация селекционно-племенной работы в товарных и 

племенных стадах [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 36.04.02 Зоотехния. Уровень 

высшего образования магистратура. Форма обучения: очная / Э.И.Шигабутдинова - 

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

ГАУ, 2019. - 17 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

ФТД.В.02   СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

РАЗВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ 

1. Шигабутдинова, Э.И. Современные методы научных исследований в разведении 

животных [Электронный ресурс]: учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 36.04.02 Зоотехния; уровень высшего образования – магистратура, форма 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363
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обучения – очная / Э.И. Шигабутдинова, Д.С. Вильвер. – Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 217 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 

2. Шигабутдинова, Э.И. Современные методы научных исследований в разведении 

животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки:36.04.02 Зоотехния; 

уровень высшего образования – магистратура; форма обучения очная / Э.И. 

Шигабутдинова, Д.С. Вильвер. – Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 217 с. – Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1363 
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