
 

Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса  

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Б1.Б.01 История 1 История [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства уровень высшего образования бакалавриат (прикладной), форма обучения: очная / сост. Е.Г. 

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

42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат (прикладной), 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.02 Философия 1 Философия [Электронный ресурс] :  методические указания  к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат, форма обучения – очная / сост. 

Е.А. Кожушко, О.В. Снегирева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 37 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

для обучающихся. по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат, 

форма обучения – очная / сост. Е.А. Кожушко, О.В. Снегирева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 48 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347   

Б1.Б.03 

Экономическая 

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

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
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теория продукции. Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной),  квалификация 

– бакалавр, форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 46 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2. Экономическая теория [Электронный ресурс] :  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной),  

квалификация – бакалавр, форма обучения - очная / сост. Е. А. Кожушко. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. - 42 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.04 

Менеджмент 

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

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

63 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 34 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.05 

Иностранный язык 

1. Ковалева М.Н. Иностранный язык : практический курс грамматики английского языка [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие для факультета биотехнологии, очная форма / М.Н Ковалева. – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 167 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1379    

2. Ковалева М.Н. Иностранный язык [Электронный ресурс]:Методические указания по организации 

практических занятий дисциплины «Иностранный язык» для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (уровень высшего 

образования бакалавриат), очная форма обучения / М.Н Ковалева – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 121 

с. Режим доступа https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 
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3. Желялетдинова Т. А., Методические рекомендации по организации самостоятельной (аудиторной и 

внеаудиторной) работы для обучающихся первого курса / Т.А Желялетдинова, М. Н. Ковалева. - Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 73 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=13474. 

Ковалева М.Н. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / 

М. Н. Ковалева, Т.А Желялетдинова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 30 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.06 Русский 

язык и культура 

речи  

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

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: «Технология производства и переработки 

продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего образования – прикладной бакалавриат, 

форма обучения – очная / Н.П. Тропникова, О.В. Снегирева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 53 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

организации самостоятельной работы  для  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: «Технология 

производства и переработки продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего образования – 

прикладной бакалавриат, форма обучения – очная / Н.П. Тропникова, О.В. Снегирева. – Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 72 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.07 

Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] :  Методические рекомендации по организации 

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

подготовки: 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Профиль 

подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. 

Форма обучения: очная / сост. Н.А. Юдина;  Южно-Уральский ГАУ- Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 37 

с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

2. Безопасность жизнедеятельности : Методические  указания к практическим занятиям для обучающихся 

по направлению подготовки:35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 
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животноводства и растениеводства Форма обучения: очная / сост. Н.А. Юдина;  Южно-Уральский ГАУ- 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ8,2019.–42с.–Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.3.Тестовые задания для промежуточного контроля знаний по 

дисциплине Безопасность жизнедеятельности: Квалификация (степень) выпускника - бакалавр. Направление 

подготовки: 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Профиль 

подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. 

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=1347 

Б1.Б.08 Маркетинг 1 Маркетинг [Электронный ресурс] :  метод. указания  к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высш. 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

44 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 35 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.09 

Правоведение 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (уровень высшего образования бакалавриат прикладной), форма обучения: 

очная / сост. Кожушко Е.А., С.В. Соломаха  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 38 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347  

2 Правоведение [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для  обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (уровень высшего образования бакалавриат прикладной), форма обучения: очная / сост. Кожушко 

Е.А., С.В. Соломаха  – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 39 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 
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3 Тестовые задания [Электронный ресурс]: по дисциплине «Правоведение» для контроля знаний обучающихся 

по направлению подготовки 35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (уровень высшего образования бакалавриат прикладной), форма обучения: очная / сост. Кожушко 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.10 

Культурология 

1. Культурология [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат (прикладной), 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 126 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат (прикладной), 

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

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 45 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.11 Химия 1. Шакирова, С.С. Химия [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции,  уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   

очная/  С.С. Шакирова, Г.В. Мещерякова.   – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. –  55 с. - Режим 

доступа:    https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

обучающихся по направлению подготовки  35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции,  уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения   очная /С.С. 

Шакирова, В.Р. Ярмухаметова.-  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 104 с. - Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.12 1 Береснева, И.В. Информатика [Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторным занятиям 
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Информатика обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Форма обучения: очная / И.В. Береснева. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-78 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2 Береснева, И.В. Информатика [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». Форма обучения: очная / И.В. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.13 Математика 1 Береснева, И.В. Математика. [Электронный ресурс] : Методические указания к лабораторным занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная/ И.В. Береснева. – Троицк: ГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 64 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2. Береснева, И.В.   Математика [Электронный ресурс] : Метод. рекомендации по организации 

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

35.03.07 Технология производства и переработки с/х продукции .Форма обучения: очная./сост. И.В. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

Б1.Б.14 Физика 1. Физика [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной), форма обучения – очная / Сост. 

Н.Р. Шталева, С.В. Шамина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 93 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

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

работы для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат (прикладной), 

форма обучения – очная / С. В. Шамина. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 35 с. Режим доступа: 
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.15  

Генетика растений и 

животных 

1. Генетика растений и животных [Электронный ресурс]: Методические указания к выполнению 

лабораторных занятий для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования – бакалавриат, Форма обучения: 

очная / сост. Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 57 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347  

2 Генетика растений и животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения: 

очная /Сост.  Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-39с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

Б1.Б.16 

Ботаника 

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

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат / Е.А. Пшеничная, Р.А. 

Максимова – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 45с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

2.Пшеничная, Е.А. Ботаника [Электронный ресурс]: методические указания для самостоятельного изучения 

дисциплины студентами очно-заочного обучения, по направлению подготовки 35.03.07 – Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат / 

Е.А. Пшеничная. – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 29с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

 3.Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Ботаника»: уровень высш. 

образования - бакалавриат. Направление подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции: Форма обучения: очная / сост.А.А. Пшеничная; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 20 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347 

4.Ботаника [Электронный ресурс] : курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования 

бакалавриат / Е.А. Пшеничная, Р.А. Максимова – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 264с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

Б1.Б.17 Физиология 

растений 

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

обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции . Профиль: Технология производства, хранения 

и переработки продукции животноводства  Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 36 с.– Режим доступа: : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

2. Физиология растений [Электронный ресурс]:  метод. указания к лабораторным занятиям для обучающихся. 

Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции . Профиль: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства  Форма обучения: очная / сост. А.А. Овчинников; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 40 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

3. Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации по дисциплине «Физиология растений» 

[Электронный ресурс]:  Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции . Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства  Форма обучения: очная / сост. А.А. 

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

- 26 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

Б1.Б.18 

Зоология 

1. Макарова Т.Н. Зоология:  Методические рекомендации к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению  подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

профиль подготовки: Технология производства, хранения  и переработки продукции животноводства, уровень 

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

ГАУ,- Троицк: 2019.-29 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

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

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; профиль подготовки: Технология производства, хранения  и переработки 

продукции животноводства; уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения: очная, / 
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Т.Н.Макарова – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,- Троицк: 2019.-29 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.19 

Морфология 

сельскохозяйственн

ых животных 

1. Морфология сельскохозяйственных животных[Электронный ресурс]:Метод.  рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки  35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль подготовки: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства растениеводства. Квалификация – бакалавриат, форма обучения – 

очная /сост.В.К. Стрижиков Т.А.Пономарева;.-Троицк: ФГБО УЮжно-Уральский ГАУ, 2019.-14 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2 Морфология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: Методические рекомендации для 

лабораторных занятий для обучающихся  по направлению подготовки  35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль подготовки: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат. /сост. 

В.К. Стрижиков, Т.А.Пономарева, О.Ю.Царева, Е.А.Ноговицина.-Троицк,ФГБОУ Южно-Уральский ГАУ 2019.-

36 с..Режим доступа : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347..  

Б1.Б.20 Физиология 

сельскохозяйственн

ых животных 

1.Физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: методические указания по проведению 

лабораторных занятий для обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь– [б.м:б.н.], 2019. – 70 

с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

2.Физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: Тестовые задания для промежуточного 

контроля знаний обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь– [б.м:б.н.], 2019. – 84 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3.Физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь– 

[б.м:б.н.], 2019. – 74 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.21 

Микробиология 

1. Микробиология[Электронный ресурс]: Методические указания по проведению лабораторных занятий для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  Квалификация (степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: очная  

/ Сост. Т.Н.Шнякина - [б.м : б.и.] , 2019. – 30 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Микробиология [Электронный ресурс]:   Методические рекомендации по организации самостоятельной 
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работы  обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  Квалификация (степень) выпускника– бакалавриат, форма обучения: очная  

/ Сост. Т.Н.Шнякина - [б.м : б.и.] , 2019. – 37 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.22 

 Биохимия 

сельскохозяйственн

ой продукции 

1. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: Методические указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Сост. 

М.А. Дерхо. – [б.м.:б.и.], 2019. – 116 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1379 

2.  Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: тестовые задания / Сост. М.А. Дерхо – 

[б.м.:б.и.], 2019. – 19 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации и выполнению самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная /Сост. М. А. Дерхо ;  Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

медицины - Троицк: Южно-Уральский ГАУ,   2019. – 68с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.23 Основы 

ветеринарии и 

биотехника 

размножения 

животных 

1.Сиренко С.В., Родионова И.А., Наумова О.В. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции,профиль подготовки Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства 

и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения  очная / С.В. Сиренко, И.А. 

Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с.Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Сиренко С.В.Родионова И.А., Наумова О.В.Лабораторные методы диагностики гельминтозов [Электронный 

ресурс]: методические указания для проведения лабораторного занятия по дисциплине «Основы ветеринарии и 

биотехника размножения животных  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовкиТехнологияпроизводства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения очная  / С.В. Сиренко. И.А. Родионова, О.В. Наумова. – Троицк: ФГБОУ ВО 
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Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

3.Сиренко С.В.. Основы ветеринарии и биотехника размножения животных [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,профиль подготовки Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / С.В. Сиренко, И.А. Родионова,, О.В. Наумова. – Троицк: 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 66 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.24 Основы 

научных 

исследований 

1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины для 

студентов факультета биотехнологии/ Сост. Фаткулин Р.Р. – 2016. – 45с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.25 

Профильный 

иностранный язык 

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

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.В. Дудка – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 42 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

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

работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Т.В. 

Дудка – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 93 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.26 Химия 

органическая и 

физколлоидная 

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

занятиям для обучающихся по специальности 35.03.07Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / М.А. 

Дерхо, Т.И. Середа. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019–108с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 1347 

2 Химия органическая и физколлоидная х [Электронный ресурс]: тестовые задания для контроля знаний по 

дисциплине для обучающихся по специальности35.03.07Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат,  форма обучения очная / Т.И. 

Середа. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. –52с. – Режим доступа: 
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 1347 

3. Химия органическая и физколлоидная [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по специальности 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения – очная / Сост. 

Т.И.Середа – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 76 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.27 Экономика 

предприятий 

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

работы обучающихся по направлению подготовки  35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль -Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. 

Бобылева. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 24 с.– Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

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

по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Профиль -Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения – очная / И.В. Бобылева. – 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 47 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.28 

Физическая 

культура и спорт 

1.Улитин Е.В. Физическая культура и спорт [Электронныйресурс]: методические указания к проведению 

практических занятий дляобучающихся по направлению подготовки 35.03.07Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат (академический), 

форма обучения – очная/Сост. Улитин Е.В., Колташев А.В., ВалиеваШ.С. – Троицк: ФГБОУ ВОЮжно-

Уральский ГАУ, 2019. - 16 с. – Режимдоступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

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

методические рекомендации для студентов, преподавателей и тренеров / Улитин Е. В. [и др.]; Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 80 с. — Библиогр.: с. 76 (8 назв.). — 2 МВ. — Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.29 Элективные 1.Улитин Е.В. Элективные курсы физической культуре и спорту[Электронный ресурс]: методические указания 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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курсы по 

физической 

культуре и спорту 

к проведению практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль:Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат 

(академический), форма обучения – очная/Сост. Улитин Е.В., Колташев А.В., Валиева Ш.С. – Троицк: ФГБОУ 

ВОЮжно-Уральский ГАУ, 2019. - 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

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

методические рекомендации для студентов, преподавателей и тренеров / Улитин Е. В. [и др.]; Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 80 с. — Библиогр.: с. 76 (8 назв.). — 2 МВ. — Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.01 

Производство 

продукции 

растениеводства 

1. Производство продукции растениеводства  [электронный ресурс]: методические указания  к выполнению  и 

оформлению курсовой работы по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства /сост.Т.Н. Чуйкина. – Троицк, 2019. – 33 с.  - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы по направлению подготовки 35.03.07 технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства /Сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. – 2019. – 17 с. – режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]: рабочая тетрадь, часть 1, направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль 

технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства /сост. Т.Н. 

Чуйкина, Р.А. Максимова. – Троицк. – 2019. – 61 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

4. Производство продукции растениеводства [электронный ресурс]: лабораторный практикум, направление 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: 

технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства / Сост. Т.Н. 

Чуйкина – Троицк. – 2019. – 120 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  
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Б1.В.02 

Производство 

продукции 

животноводства 

1.Белоокова О.В. Гриценко С.А., Производство продукции животноводства методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

очная – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 93 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Производство продукции 

животноводства» [электронный ресурс] уровень высшего образования – бакалавриат. Направление подготовки: 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. форма обучения очная / 

Сост. В.В. Журавель. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3 Лазоренко Д.С.  Производство продукции животноводства методические указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

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

Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 74 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

4 Журавель В.В. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] Методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся уровень высшего образования бакалавриат по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. 

Форма обучения – очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 15 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

5 Лазоренко Д.С. Производство продукции животноводства [электронный ресурс] Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень высшего образования 

бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства .Форма обучения – очная – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 20 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.03 Технология 1. Ермолова, Е.М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 
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хранения и 

переработки 

продукции 

растениеводства 

методические указания по проведению лабораторно-практических занятий, для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

квалификация выпускника – бакалавр / Е.М. Ермолова – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 50 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Ермолова, Е.М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 

методические указания к выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Уровень высшего 

образования – бакалавриат. Форма обучения – очная  – Южно-Уральский ГАУ. – Троицк, 2019. – 20 с. Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Ермолова, Е.М. Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: 

курс лекций для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Уровень высшего образования – бакалавриат. / Е.М. Ермолова, Р.А. 

Максимова – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 236 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.04 

Кормопроизводство 

 

 

1. Пшеничная, Е.А. План обеспечения поголовья животных кормами и организация зеленого конвейера: 

Методические рекомендации по вып
i
олнению самостоятельной работы / Е.А. Пшеничная, Р.А. Максимова. – 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 - 44с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=1379 

2. Пшеничная Е.А. Кормопроизводство: курс лекций  для обучающихся по направлениям подготовки 35.03.07 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»,  уровень высшего образования – 

бакалавриат, форма обучения: очная / Е.А. Пшеничная, Р.А.Максимова – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 236 с. . 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3.Максимова Р.А. Кормопроизводство: методические указания к лабораторно-практическим занятиям, для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования – бакалавриат / Р.А. Максимова – Троицк: 

ЮУрГАУ, 2019 – 88 с. . Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

4.Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Кормопроизводство» [Электронный 

ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 – Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования – бакалавриат / 

Е.А. Пшеничная – Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 30 с. . Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  
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Б1.В.05 Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животноводства 

1. Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: методические  

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07  Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки «Технология 

производства, хранения и переработки  продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / О.В. Белоокова. – Троицк, 2019. – 133 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07  

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки «Технология 

производства, хранения и переработки  продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего 

образования бакалавриат, форма обучения очная / Сост. О.В. Белоокова.-  Троицк, 2019. - 27 с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3.Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания к выполнению и оформлению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки 

«Технология производства, хранения и переработки  продукции животноводства и растениеводства», уровень 

высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Сост. О.В. Белоокова. - Троицк,  2019. - 19 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.06 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственн

ой продукции 

1. Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции. [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства Уровень высшего образования – бакалавриат. 

Форма обучения:  очная  / сост. И.Н. Минашина. -  Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  123 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной  продукции [Электронный ресурс] : Методические 

указания к выполнению курсовой работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат. 

Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения: очная /сост. И. Н. Минашина. – Троицк : 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3 Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направление подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства.  Уровень высшего 

образования – бакалавриат. Форма обучения: очная. / сост. И.Н. Минашина – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019. –  39 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.07 

Энтомология с 

основами защиты 

растений 

1.Шепелева, Т.А..Энтомология с основами  защиты растений [Электронный ресурс] :  тестовые задания по  

дисциплине Энтомология с основами защиты растений. Направление подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Т.А. Шепелева. – Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Шепелева, Т.А. Энтомология с основами  защиты растений [Электронный ресурс] :  Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине Энтомология с основами 

защиты растений. Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции /Т.А. Шепелева. – Троицк: : Южно-Уральский ГАУ,  2019. – 24 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Шепелева, Т.А. Энтомология с основами  защиты растений [Электронный ресурс] :  Методические 

рекомендации к практическим занятиям по учебной дисциплине Энтомология с основами защиты растений. 

Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

/Т.А. Шепелева. – Троицк: : Южно-Уральский ГАУ,  2019. – 56 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.Б.08 

Земледелие с с 

почвоведением  

1. Шепелева Т.А.. Земледелие с  почвоведентем [Электронный ресурс] :Тестовые задания. Направление 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Т.А. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Шепелева Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы. Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 
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https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347


 

25 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3.Шепелева Т.А. Земледелие с  почвоведением [Электронный ресурс] : Методические указания к 

лабораторным занятиям. Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / Сост. Т.А. Шепелева. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 44 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.09 

Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов 

растениеводства и 

животноводства 

1.  Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства  

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

Уровень высш. Образования бакалавриат. Направление подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, форма обучения очная / сост. И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 16 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства  

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

подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства Уровень 

высш. образования бакалавриат Форма обучения очная / сост. И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 23 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Механизация и 

автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства» [Электронный ресурс]: 

уровень высш. образования бакалавриат, направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, форма обучения: очная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -29 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.10  

Агрометеорология 

1.Овчинников А.А. Агрометерология  [Электронный ресурс]:  методические указания к практическим 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. Овчинников. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 82 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  
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2.Тестовые задания по агрометерологии [Электронный ресурс]. Направление подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. Овчинников. – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 26 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

3.Агрометеорология [Электронный ресурс] : Методические рекомендации к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции/ Сост. А.А. Овчинников. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 82 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.11 

Биотехнология 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

1.Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции. [Электронный ресурс]: Методические 

указания к практическим занятиям. Профиль подготовки: «Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. и растениеводства», квалификация выпускника – бакалавр / Сост. О.В. Белоокова, 

А.А. Белооков. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 88 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Биотехнология переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины. Профиль 

подготовки: «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и 

растениеводства», квалификация выпускника – бакалавр / сост. О.В. Белоокова. - Троицк : Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

Б1.В.12 

Технохимический 

контроль 

сельскохозяйственн

ого сырья и 

продуктов 

переработки 

1. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Сост. Р.Р.Ветровая -Южно-

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

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Сост. 

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

2019.  – 44  с.  Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.13  1. Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]:  метод. 
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Сооружения и 

оборудование для 

хранения 

сельскохозяйственн

ой продукции 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства. и 

растениеводства. Форма обучения: очная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции  [Электронный ресурс]: метод. 

указания к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма 

обучения - очная / сост. И. Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Тестовые задания для итогового контроля знаний по дисциплине «Сооружения и оборудование для хранения 

сельскохозяйственной продукции» [Электронный ресурс]: уровень высш. образования - бакалавриат. 

Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. 

Форма обучения: очная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.14 Санитария 

и гигиена на 

перерабатывающих 

предприятиях 

1..Подугольникова, Е. Г. Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях [Электронный ресурс] :  

метод. рекомендации по изучению учебной дисциплины, организации и выполнению самостоятельной работы 

обучающихся 35.03.07Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень 

высш. образования бакалавриат, форма обучения: очная / Е. Г.  Подугольникова  – Троицк : ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019 – 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Санитарная и гигиена на перерабатывающих предприятиях [Электронный ресурс]: метод.указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высш. образования бакалавриат, форма обучения: 

очная / Сост. Е. Г. Подугольникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
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Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 114 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.15 

Сельскохозяйственн

ая радиобиология 

1.Кузьмина Л. Н. Сельскохозяйственная радиобиология [Электронный ресурс]:  методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения  очная / Л.Н. Кузьмина, Т.Т. Левицкая. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. – 24 с.. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Кузьмина Л. Н. Сельскохозяйственная радиобиология [Электронный ресурс]: сборник задач для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 

очная / Л. Н. Кузьмина, Т. Т. Левицкая. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 43 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3 Левицкая Т. Т. Сельскохозяйственная радиобиология [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма 

обучения очная / Т. Т. Левицкая Л. Н. Кузьмина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 52 с. 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.16 

Организация 

производства и 

предпринимательст

во в 

агропромышленном 

комплексе 

1. Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] :  

метод. указания  к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования – бакалавриат. Форма 

обучения – очная / И.В. Бобылева – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 36 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

2. Организация производства и предпринимательство в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс] :  

метод. рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 
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производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высш. 

образования бакалавриат. Форма обучения - очная / И.В. Бобылева. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 27 

с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

Б1.В.17 

Разведение 

животных 

1 Разведение животных [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. 

Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова; - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 118 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

2 Разведение животных [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: очная / сост. Н. В. Фомина, В.Г. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

Б1.В.ДВ.01.01 

Дополнительные 

отрасли 

животноводства 

1. Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям 

для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства.  Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - очная / 

сост. О.А. Власова, М.С. Вильвер: Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 48 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Дополнительные отрасли животноводства [Электронный ресурс]: методические указания по 

самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат. Форма обучения - 

очная / сост. О.А. Власова, М.С. Вильвер: Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ 2019. – 35 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.01.02 1.Технология производства и переработки продукции птицеводства [Электронный ресурс]: методические 
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Технология 

производства и 

переработки 

продукции 

птицеводства 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат. 

Форма обучения – очная / сост. О.А. Власова. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 68 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

2.Технология производства и переработки продукции птицеводства [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат. 

Форма обучения – очная / сост. О.А. Власова. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 18 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.02.01 

Оборудование 

перерабатывающих 

производств 

1. Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление 

подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции Профиль: 

Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, форма 

обучения: очная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  23 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2 Тестовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине «Оборудование 

перерабатывающих производств» [Электронный ресурс]: уровень высш. образования бакалавриат, 

направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, 

форма обучения: очная / сост. И.Е. Змейкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - 

Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  29 с. – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторным 

занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования бакалавриат. Форма обучения: очная / сост. И. 

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

– 110 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  
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Б1.В.ДВ.02.02 

Процессы и 

аппараты пищевых 

производств 

1.Змейкина И.Е. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : метод. указания к 

выполнению самостоятельной работы для обучающихся факультета биотехнологии, 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. И.Е. Змейкина – Троицк : Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 18 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Змейкина И.Е. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: Методические указания 

к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции Профиль подготовки: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат/ сост. 

И.Е. Змейкина. – Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 29 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3.Змейкина И.Е.. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс]: метод. указания по 

изучению дисциплины, выполнению курсовой работы для обучающихся факультета заочного обучения / сост. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.03.01 

Физика в 

животноводстве 

1.Физика в животноводстве : методические указания по организации самостоятельной работы  для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства, хранения и  продукции животноводства и 

растениеводства. уровень высшего образования  бакалавриат (академический)  форма обучения очная / сост. 

Н.Р. Шталева . − Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 25 с. Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Физика в животноводстве : методические указания к практическим занятиям для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

профиль Технология производства, хранения и  продукции животноводства и растениеводства. уровень 

высшего образования  бакалавриат (академический)  форма обучения очная / сост. Н.Р. Шталева . − Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 184 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.03.02 

Статистические 

методы обработки 

1 Статистические методы обработки экспериментальных данных : методические указания по организации 

самостоятельной работы  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства, хранения и  продукции 
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экспериментальных 

данных 

животноводства растениеводства, уровень высшего образования  бакалавриат (прикладной)  форма обучения 

очная /сост. Н.Р. Шталева . − Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 14 с. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2 Статистические методы в экспериментальных данных : методические указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профиль Технология производства, хранения и  продукции животноводства и 

растениеводства, уровень высшего образования  бакалавриат (прикладной)  форма обучения очная / сост. Н.Р. 

Шталева . − Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 36 с. https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.04.01 

Сельскохозяйственн

ая экология 

1. Сельскохозяйственная  экология [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации 

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

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства,  хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: очная 

/ сост. И.Р. Канагина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 28 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Сельскохозяйственная экология [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства,  хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. 

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

2019. - 83 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.04.02 

Селекция в 

животноводстве 

1 Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Уровень высш. образования бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: очная / сост. Н. В. Фомина; 

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

Режим доступа : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

2 Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]: метод.указания к практическим занятиям для 

обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 
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сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства. Уровень высш. образования - бакалавриат. Форма обучения - очная / сост. 

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

2019. -31с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

Б1.В.ДВ.05.01 

Технология молока 

и молочных 

продуктов 

1.Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для студентов, обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль  подготовки: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства. Уровень высшего образования – бакалавриат. / Сост. О.В. Белоокова. 

- Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 189 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Технология молока и молочных продуктов [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль  подготовки: Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства. Уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. А.А. Белооков. - Троицк : 

Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 31 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3, Технология молока и молочных продуктов. [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

выполнению самостоятельной работы в процессе изучения дисциплины. Направление подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль  подготовки: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства. Уровень высшего образования – 

бакалавриат. / Сост. О.В. Белоокова. - Троицк : Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 34 с. – Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

Б1.В.ДВ.05.02 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов 

свиноводства 

1.Технология производства и переработки продуктов свиноводства [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации к выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 

Технология производства и переработки продуктов свиноводства. Профиль: Технология производства, 

хранения и переработки продукции животноводства и растеневодства. Уровень высшего образования – 

бакалавриат академический. Форма обучения - очная/ сост. Д.С. Брюханов. Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 

2019 - 47 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2.Технология производства и переработки продуктов свиноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 
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производства и переработки продуктов свиноводства. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат 

академический. Форма обучения - очная/ сост. Д.С. Брюханов. – Южно-Уральский ГАУ, Институт 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

3.Технология производства и переработки продуктов свиноводства [Электронный ресурс]: методические 

указания по самостоятельной работе для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки продуктов свиноводства. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Уровень высшего образования – бакалавриат 

академический. Форма обучения - очная/ сост. Д.С. Брюханов. – Южно-Уральский ГАУ, Институт 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.. 

Б1.В.ДВ.06.01 

Сортоведение и 

апробация полевых 

культур 

1.  Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего образования – бакалавриат, 

форма обучения – очная /сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк. – 2019. – 90 с. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

2. Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: «Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства», уровень высшего образования – бакалавриат, 

форма обучения – очная /Т.Н. Чуйкина – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. -  с. Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

3. Чуйкина, Т.Н. Сортоведение и апробация полевых культур: тестовые задания для контроля знаний 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/сост. Т.Н. Чуйкина. – Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

Б1.В.ДВ.06.02 1.Переработка зерна и хлебопечение [Электронный ресурс]: тестовые задания для контроля знаний/ Сост. Е.М. 
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Переработка зерна 

и хлебопечение 

Ермолова– 2019. - 22 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

2. Переработка зерна и хлебопечение [Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 / Сост. Е.М. Ермолова– 2019. - 

20 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

3. Переработка зерна и хлебопечение [Электронный ресурс]: курс лекций для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 / Сост. Е.М. Ермолова– 2019. - 76 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

4. Определение показателей качества хлеба и хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторно-практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07/ Сост. 

Е.М. Ермолова– 2019. - 28 с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б1.В.ДВ.07.01 

Этологические 

исследования в 

животноводстве 

1.Этологические исследования [Электронный ресурс]: методические указания по проведению практических 

занятий для обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 70 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 1347.   

2.Этологические исследования [Электронный ресурс]: Тестовые задания для промежуточного контроля знаний 

обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 84 с. – Режим доступа:   

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

3. Этологические исследования [Электронный ресурс]: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся факультета биотехнологии / Сост. Т.И.Бежинарь – [б.м:б.н.], 2019. – 74 

с. – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.    

Б1.В.ДВ.07.02 

Зоогигиена и 

содержание 

сельскохозяйственн

ых животных  

1.Подугольникова, Е. Г. Зоогигиена и содержание сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] :  

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины, организации и выполнению самостоятельной 

работы обучающихся 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения: очная / Е. Г.  Подугольникова  – Троицк: ФГБОУ 

ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019 – 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

2. Зоогигиена и содержание сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, профиль: Технология производства, хранения и переработки 
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продукции животноводства и растениеводства, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения: 

очная / Сост. Е. Г. Подугольникова; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 

Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 114 с. Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б2.В.01(У) Учебная 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1.Подугольникова Е.Г. Программа учебной практики по гигиене и кормлению животных : [Электронный 

ресурс]:  для студентов факультета  биотехнологии  по  направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ В.П. Гирина, И.В. Шарыгин  - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 29 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

1. Пшеничная Е.А. Программа учебной практики по кормопроизводству : [Электронный ресурс] :  для 

студентов факультета  биотехнологии  по  направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции/ Р.А. Максимова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 20 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

2. Овчинникова, Л.Ю. Программа учебной практики по селекции [Электронный ресурс] :  для студентов 

факультета  биотехнологии  по  направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции/ Л.Ю. Овчинникова, Т.В. Артемьева - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 

20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

3. Пшеничная Е.А. Программа учебной практики по ботанике : [Электронный ресурс] :  для студентов 

факультета  биотехнологии  по  направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции/ В.М. Щеглов - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 10 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

Б2.В.02(П) 

Технологическая 

практика 

1.Технологическая практика: методические рекомендации по прохождению технологической практики для 

студентов, направление подготовки 35.03.07 технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, профиль подготовки: технология производства , хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения - очная/Т.Н. 

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

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

Б2.В.03(П) 

Производственная 

практика по 

1.Журавель В.В. Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности[Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению для 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
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получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки Технология производства, хранения и переработки 

продукции животноводства и растениеводства, форма обучения: очная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ, 2019. – 59 с. – Режим доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б2.В.04(Н) Научно-

исследовательская 

работа 

1.Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: методические рекомендации  по выполнению  

научно-исследовательской работы для обучающихся по  направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции   / Сост.Т.А. Шепелева – [б.м. : б.и.], 2019. – 30 

с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

Б2.В.05(Пд) 

Преддипломная 

практика 

1.Ермолова Е.М. Выполнение, оформление и защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

[Электронный ресурс]:  методические указания для написания выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Е.М. Ермолова, 2019. – 48 с. – Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347. 

ФТД.В.01 

Пищевые добавки 

1.Пшеничня Е.А. Пищевые добавки [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям, 

для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования – бакалавриат / Е.А. Пшеничная – Троицк: 

ЮУрГАУ, 2019 – 20 с.Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.   

2.Пшеничная, Е.А. Пищевые добавки [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельного 

изучения дисциплины  для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат /Е.А. Пшеничная.– 

Троицк: ЮУрГАУ, 2019 – 35 с. – Режим доступаhttps://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  

ФТД.В.02 

Технология 

производства и 

переработки 

продуктов убоя 

1.Журавель В.В. Технология первичной переработки продуктов убоя [электронный ресурс] Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся уровень высшего образования 

бакалавриат по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства, форма обучения – очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 23 с. - 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  
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2.Журавель, В.В. Технология производства и переработки продуктов убоя: Методические указания, по 

выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль подготовки: Технология производства, 

хранения и переработки продуктов животноводства и растениеводства, уровень высшего образования 

бакалавриат, форма обучения: очная. – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 17 с. - Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347.  
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