


8 Линейная 
алгебра

Ивановская 
В.Ю.

УП Линейная алгебра. Учебное пособие для 
студентов-бакалавров экономических и 
инженерных направлений подготовки 
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 
35.03.06 Агроинженерия, 15.03.02 
Технологические машины и оборудование, 
19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения, 27.03.01 Стандартизация и 

4,0 А5 30 май ТСА

9 БЖД Литвинов В.И. УМП Безопасность жизнедеятельности в 
чрезвычайных ситуациях. Учебно-
методическое пособие для всех 
направлений

4,0 А5 30 октябрь ТСА

10 Механизация и 
автоматизация 
животноводств
а

Третьяков Е.А. РТ Механизация и автоматизация 
животноводства. Рабочая тетрадь для 
студентов очного отделения направлений 
подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки с.-х. 
продукции, 36.03.02 Зоотехния, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент

3,0 А4 100 да сентябрь ТСА

11 Механизация и 
автоматизация 
животноводств
а

Третьяков Е.А. РТ Механизация и автоматизация 
животноводства. Рабочая тетрадь для 
студентов заочного отделения направлений 
подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки с.-х. 
продукции, 36.03.02 Зоотехния, 38.03.01 
Экономика, 38.03.02 Менеджмент

3,0 А5 200 да ноябрь ТСА

12 Топливо и 
смазочные 
материалы

Бирюков А. Л. УМП Учебно-методическое пособие для 
выполнения лабораторных работ по курсу 
"Топливо и смазочные материалы" для 
студентов инженерного факультета, 
направление подготовки "Агроинженерия".

3 А4 30 Февраль ЭС и ТС

13 Сопротивление 
материалов

Гайдидей С.В., 
Кузнецова 
Н.И.

ЛП Сопротивление материалов: лабораторный 
практикум (35.03.06, 15.03.02, 35.03.02)

4 А5 100 май ЭС и ТС

14 Сопротивление 
материалов

Гайдидей С.В., 
Кузнецова 
Н.И.

РТ Сопротивление материалов: рабочая 
тетрадь для лабораторных работ (35.03.06, 
15.03.02, 35.03.02)

2 А4 200 да май ЭС и ТС

15 Начертательна
я геометрия и 
инженерная 
графика

Гайдидей С.В., 
Кузнецова 
Н.И.

ПР Инженерная графика: задания для 
индицидуальной работы (35.03.06, 15.03.02, 
35.03.02, 19.03.03, 27.03.01)

3 А4 100 сентябрь ЭС и ТС

16 Детали машин 
и ОК

Гайдидей С.В., 
Кузнецова 
Н.И.

УМП Детали машин: учебно-методическое 
пособие для курсового проектирования 
(35.03.06, 15.03.02)

4 А5 100 октябрь ЭС и ТС



17 Гидравлика Баронов В.И.,  
Зефиров И.В.

МУ Методические указания по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине 
«Гидравлика» часть 2 "Гидравлические 

4 А5 50 октябрь ЭС и ТС

18 Надежность и 
ремонт машин

Берденников 
Е.А.

РТ Для выполнения лабораторных по 
дисциплине "Надежность и ремонт машин" 
студентам направления подготовки 
35 03 06 "Агроинженерия"

1,5 А4 50 январь ЭС и ТС

19 Машины и техн Палицын А.В. УМП Проетирование и расчет производственных п5 А5 30 февраль ЭС и ТС

20 Флористика Карбасникова ЕУП Учебное пособие по дисциплине 
флористика, направлению 35.03.05 
Садоводство

5 А5 50 30 октябрь каф. раст., 
земл. и 
агро.

21 Ресурсосберега
ющее 
земледелие

Демидова 
А.И., Чухина 
О. В.

МУ Методичексие указания по изучению 
дисциплины и самостоятельной работы, 
направлению 35.04.04 Агрономия

2 А5 50 20 сентябрь каф. раст., 
земл. и 
агро.

22 Экологизация 
применения 
средств 
защиты 
растений

Демидова 
А.И., 
Васильева Т. 
В.

МУ Методичексие указания по изучению 
дисциплины и самостоятельной работы, 
направлению 35.04.04 Агрономия 

2 А5 50 20 октябрь каф. раст., 
земл. и 
агро.

23 Плодоводство Куликова Е.И. УМП Основные культуры северозапада РФ для 
направлений 35.03.04 Агрономия 35.03.05 
Садоводство

4 А5 50 44 июнь каф. раст., 
земл. и 
агро.

24 Цветоводство Щекутьева 
Н.А. Демидова 
А.И.

РТ Рабочая тетрадь для лабораторных занятий 
по дисциплине Цветоводство,  для очной 
формы обучения по направлению 35.03.05 
Садоводство

2 А5 53 45 март каф. раст., 
земл. и 
агро.

25 Землеустройст
во, земельный 
и лесной 
кадастр

Вернодубенко 
В. С.

МУ Методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов направления 
подготовки 35.03.02 "Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств"

3,7 А3 30 январь кафедра 
лесного 
хозяйства

26 Древорежущие 
станки и 
инструменты

Макаров Ю. И. МУ Методические указания для практических 
работ для студентов направления 
подготовки 35.03.02 "Технология 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств"

2,7 А3 30 февраль кафедра 
лесного 
хозяйства

27 Автомобильны
й транспорт 
леса

Хамитов Р.С. МУ Методические указания для выполнения 
практических работ для студентов 
направления подготовки 35.03.02 
"Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств"

2,6 А3 30 февраль кафедра 
лесного 
хозяйства

28 Технология и 
оборудование 
лесных 
складов

Макаров Ю. И. УП Учебное пособие для студентов 
направления подготовки 35.03.02 
"Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств"

3,5 А3 30 март кафедра 
лесного 
хозяйства



29 Геоинформа-
ционные 
системы в 
лесном деле

Пилипко Е. Н. УМП Учебно-методическое пособие для 
выполнения лабораторных занятий и 
самостоятельной работы студентов 
направления подготовки 35.03.01 "Лесное 
дело и 35.03.02 "Технология 
лесозаготовительных и 

б "

2,5 А3 30 март кафедра 
лесного 
хозяйства

30 физическая 
культура

Хомякова 
В.Н., Волков 
Е.Н., Амосов 
А В

УП Физическая культура. Учебное пособие  для 
студентов 3 курсов для всех 
специальностей и направлений полготовки 

5 А5 100 апрель кафедра 
ФК

31 Лабораторная диВоеводина Ю.АМУ Методические указания "Лабораторная 
диагностика дерматомикозов" для 
направлений подготовки  36.05.01 
"Ветеринария",36.03.01" Ветеринарно-
санитарная

2 А5 25 январь Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

32 Микробиология Закрепина Е.Н. МУ Техника приготовления микропрепарата 
для студентов всех форм обучения  по 
направлениям подготовки  36.05.01 
"Ветеринария",36.03.01" Ветеринарно-
санитарная экспертиза

1 А5 25 февраль Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

33 Эпизоотология Новикова Т.В., МУ Этиология часто встречающихся заразных 
паталогий молодняка крупного рогатого 
скота

3 А5 25 октябрь Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

34 ВСЭ,ветеринарнШестакова С.В.МУ Методические указания для лабораторно-
практических работ по теме: 
"Лабораторные исследования меда" 
36.05.01 "Ветеринария",36.03.01" 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза",35.03.07 " Технология 
производства и переработки с/х продукции" 

1,5 А5 25 февраль Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

35 Санитарная микКонева Д.А. МУ Санитарная микробиология методические 
указания для лабораторных работ для 
студентов всех форм обучения 
,направления подготовки 36.03.01 
Ветеринарно-санитарная экспертиза

2 А5 25 апрель Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

36 Микробиология Конева Д.А. МУ "Микробиология"методические указания 
для лабораторных работ для студентов всех 
форм обучения,направления подготовки 
27.03.01"Стандартизация и 
метрология".19.03.03"Продукты питания 
животного 
происхождения",19.02.07Технология 
молока и молочных продуктов (колледж)

1 А5 25 апрель Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии



37 Ветеринарно-санШестакова С.В.МУ Методические указания для лабораторно-
практических работ по теме: "Определение 
свежести мяса" для студентов всех форм 
обучения  по направлению подготовки 
36.05.01 "Ветеринария",36.03.01" 
Ветеринарно-санитарная 
экспертиза",35.03.07 " Технология 
производства и переработки с/х продукции" 

1 А5 25 январь Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

38 Биологическая иКряжев А.Л. МУ Методические указания для 
самостоятельных  работ студентов по теме: 
"Применение системы HACCP при  
организации производства 
сельскохозяйственной продукции"  для 
студентов всех форм обучения по 
направлениям подготовки" 36.05.01 
"Ветеринария",36.03.01" Ветеринарно-
санитарная экспертиза",35.03.07 " 
Технология производства и переработки с/х 

1 А5 25 июнь Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

39 Ветеринарная ф Ткачева Е.С. МУ Отравления тяжелыми металлами. 
Методические указания для всех форм 
обучения по специальности 36.05.01 
"Ветеринария"и напрвлению подготовки 
36.03.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза

1 А5 25 октябрь Каф.эпизо
отологии и 
микробиол
огии

40 Гигиена животнРыжакина Е.А. РТ Рабочая тетрадь для выполнения 
лабораторно-практических занятий по 
дисциплинам "Гигиена животных" и 
"Зоогигиена" для студентов по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария» и 
направления подготовки 36.03.01 
«Зоотехния» и направление 36.03.01 
В

3 А4 100 да февраль Каф. ВНБ, 
хирургии 
и 
акушерств
а

41 Бритвина И.В., МР ПРОГРАММА производственной практики 
в ветеринарных учреждениях и 
сельскохозяйственных предприятиях 
Методические рекомендации по 
прохождению производственной практики 
и оформлению отчетов студентами, 
обучающимися по специальности 36.05.01 
В

2 А5 25 апрель Каф. ВНБ, 
хирургии 
и 
акушерств
а

42 Цитология,  
гистология и 
эмбриология

Баруздина Е.С. РТ Рабочая тетрадь для лабораторных занятий 
по дисциплине "Цитология, гистология и 
эмбриология" для студентов 1 курса очного 
отделения по направлению подготовки 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" и 
специальности "Ветеринария"

3 А4 100 да июнь Каф. ВНБ, 
хирургии 
и 
акушерств
а



43 Морфология 
животных

Рыжакина Т.П. П Морфологии животных: практикум. Для 
студентов по направлению подготовки: 
36.03.02 «Зоотехния» (уровень 
бакалавриата), 

4 А5 25 сентябрь Каф. ВНБ, 
хирургии 
и 
акушерств
а

44 Эндокринолог
ия

Фомина Л.Л. УП Учебное пособие по эндокринологии для 
лабораторно-практических и 
самостоятельной работы студентов по 
специальности 36.05.01 «Ветеринария»

5 А5 25 ноябрь Каф. ВНБ, 
хирургии 
и 
акушерств
а

45 Акушерство Бритвина И.В., МР «Лечение и профилактика бесплодия и 
маститов коров в хозяйствах с различными 
технологическими решениями» 
Методические рекомендации для студентов 
по специальности 36.05.01 «Ветеринария» 
и направления подготовки 36.03.01 
«Зоотехния», для ветеринарных врачей и 
зоотехников агропромышленных 
комплексов по молочному скотоводству.

3 А5 25 ноябрь Каф. ВНБ, 
хирургии 
и 
акушерств
а

46 Основы 
производства 
продуктов 
животноводств
а

Третьяков Е.А. 
Хоштария Е.Е.

РТ Рабочая тетрадь по дисциплине"Основы 
производства продуктов 
животноводства"по направлению 35.03.06  
"Агроинженерия", 38.03.01 
"Экономика"38 03 02 "Менеджмент"

4 А4 200 20 март Каф. 
зоотехнии 
и 
биологии

47 Свиноводство Третьяков Е.А. РТ Рабочая тетрадь по 
дисциплине"Свиноводство"по 
направлению 36.03.02 "Зоотехния" 

4 А5 100 100 апрель Каф. 
зоотехнии 
и 
биологии

48 Кормление  
животных

Механикова 
М.В.

МУ Кормление животных.  Методические 
указания по выполнению курсовой работы 
для студентов направления подготовки 
35 03 06 "Зоотехния"

2 А6 100 апрель Каф. 
зоотехнии 
и 
биологии

49 Овцеводство и 
козоводство

Механикова 
М.В.

МУ   Методические указания по 
самостоятельной работе для студентов 
направления подготовки 35.03.06 
"Зоотехния"

5 А5 100 сентябрь Каф. 
зоотехнии 
и 
биологии

50 Химия. 
Физическая и 
коллоидная 
химия

Хайдукова 
Е.В.

ПР Практикум по химии. Физическая и 
коллоидная химия 19.02.07 Технология 
молока и молочных продуктов (СПО)

3 А5 50 май кафедра 
технологи
и молока и 
молочных 
продуктов



51 Оганическая 
химия

Хайдукова 
Е.В.

МУ Методические указания к лабораторным 
работам 19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения, 27.03.01 
Стандарти-зация и метрология, 15.03.02 
Машины и аппараты, 35.03.04 Агрономия, 
35 03 05 Садоводство стандарты машины

4 А5 50 апрель кафедра 
технологи
и молока и 
молочных 
продуктов

52 Реология. 
Физико-
механические 
свойства сырья

Неронова Е.Ю. УМП Учебно-методическое пособие для 
студентов технологического факультета 
19.03.03 Продукты питания животного 
происхождения, 15.03.02 Машины и 
аппараты

5 А5 40 июнь кафедра 
технологи
и молока и 
молочных 
продуктов

53 Технология 
пищевых 
производств

Неронова Е.Ю. МУ Методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов технологического 
факультета, 15.03.02 Машины и аппараты

3 А5 40 июнь кафедра 
технологи
и молока и 
молочных 
продуктов

54 Неорганическа
я химия

Полянская 
И.С.

УМП Учебно-методическое пособие 
«Биоэлементы» по организации 
самостоятельной работы студентов 
технологического факультета и факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий. 
19.03.03 Продукты питания животного 

5 А5 40 февраль кафедра 
технологи
и молока и 
молочных 
продуктов

55 Английский 
язык

Попова В.Л., 
Маркова Т.А., 
Малиновская 
Ю.Н., Горева 
А.Д., Сысоева 
Е.В.

печ. Учебное пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 1 и 2 
курсов направлений подготовки 15.03.02 
Технологические машины и оборудование 
профиль "Машины и апппараты пищевых 
производств", 19.03.03 Продукты питания 
животного происхождения профиль 
"Технология молока и молочных 
продуктов", 27.03.01 Стандартизация и 

6 А5 50 июнь каф. ин. 
яз. 

56 Английский 
язык

Попова В.Л., 
Маркова Т.А., 
Малиновская 
Ю.Н., Горева 
А.Д., Сысоева 

печ. Учебное пособие для аудиторной и 
самостоятельной работы студентов 1 и 2 
курсов направлений подготовки 19.02.07 
Технология молока и молочных продуктов

5 п.л. А5 50 июнь каф. ин. 
яз. 

57 Методика 
экспериментал
ьных 
исследований

Гнездилова 
А.И.

УП Методика экспериментальных 
исследований, учебное пособие для 
студентов магистратуры всех направлений 
подготовки

6 А5 50 июнь кафедра 
технологи
ческого 
оборудова
ния



58 Технологическ
ое 
оборудование 
для 
производства 
различных 
видов сыра и 
продуктов из 
молочной 

Голденшлач 
О.Н.

МУ Методические указания к лабораторным и 
практическим занятиям по дисциплине 
«Технологическое оборудование для произ-
водства различных видов сыра и продуктов 
из молочной сыворотки» 19.02.07  
Технология молока и молочных продуктов 

1,4 А5 25 февраль кафедра 
технологи
ческого 
оборудова
ния

59 Технологическ
ое 
оборудование 
для 
производства 
мороженого

Голденшлач 
О.Н.

МУ Методические указания к лабораторным и 
практическим занятиям по дисциплине 
«Технологическое оборудование для произ-
водства мороженого» 19.02.07  Технология 
молока и молочных продуктов 

1,2 А5 25 март кафедра 
технологи
ческого 
оборудова
ния

60 Технологическ
ое 
оборудование 
для 
производства 
молочных 
консервов и 
сухих детских 
молочных 

Голденшлач 
О.Н.

МУ Методические указания к лабораторным и 
практическим занятиям по дисциплине 
«Технологическое оборудование для произ-
водства молочных консервов и сухих 
детских молочных продуктов» 19.02.07  
Технология молока и молочных продуктов 

1,6 А5 25 апрель кафедра 
технологи
ческого 
оборудова
ния

61 Проектировани
е предприятий 
молочной 
промышленнос
ти 

Голденшлач 
О.Н.

МУ Методические указания по выполнению 
раздела «Технологическое оборудование» к 
курсовому проектированию предприятий 
молочной промышленности 19.02.07  
Технология молока и молочных продуктов

1,6 А5 25 май кафедра 
технологи
ческого 
оборудова
ния

62 Организация 
монтажа, 
ремонта, 
безопасной 
эксплуатации 
технических 

Виноградова 
Ю.В.

УП Особенности монтажа, ремонта и 
эксплуатации технологического 
оборудования молочной промышленности. 
Учебное пособие. 15.04.02 
Технологические машины и оборудование, 
15.03.02 Технологические машины и 
б

6 А5 30 ноябрь кафедра 
технологи
ческого 
оборудова
ния


