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направленность (профиль) программы бакалавриата «Технология производства и переработки продукции растениеводства и животноводства» 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины(модуля), практики в 
соответствии с учебным планом 

Наименование учебно-методических пособий, периодических изданий, разработок и рекомендаций 

1 Б1.Б.01 

Иностранный язык 

Erzähle darüber auf Deutsch! [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Батухтина, Е. В., Гремицкая, М. В., Устюжанина О.В. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 108с.  Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Немецкий язык. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе для обучающихся в высших учебных заведениях [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие 
/Батухтина Е.В., Владимирова Е.Н., Устюжанина О.В.  - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 46с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов агрономического факультета [Электронный ресурс] /Осташева, А. И., Дряхлых, Е. В. - Киров: Вят. ГСХА, 
2012 - 59с.  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

ENGLISH TOPICS: [учеб. пособие] /Антипова, А. Ю., Снигирева, Е. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2013 – 85 с.  
Английский язык [Электронный ресурс]: учебно- методическое пособие по самостоятельной работе обучающихся в высших учебных заведениях /О.Н. Бороздина, М.Э. 
Казакова, О.М. Кочурова - Киров: Вят. ГСХА, 2017 – 96с.  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

2 Б1.Б.02 

История  
История [Электронный ресурс]: сб. учебно-метод. материалов для очной формы обучения: учеб.-метод. пособие, Егоров, С. Г., Калиниченко, В. П., Киров: Вят. ГСХА, 
2010, 30 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

История: учебно-метод. пособие по самостоятельной работе для бакалавров направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Калиниченко, В. П., Цеглеев, Э. А. Киров: Вят. ГСХА, 2018, 320 c. 

3 Б1.Б.03 

Философия 

Философия  [Электронный ресурс]:  Учебное пособие. В 2х ч.- Ч.1. /Попов, Ю. П., Бешкарева, И. Ю., Грецков В. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 157 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие. В 2х ч. Ч.2 /Попов Ю.П., Бешкарева И.Ю., Грецков В.В. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 - 167 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Философия [Электронный ресурс] для самост. работы бакалавров: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы бакалавров направления подготовки 
35.03.04 Агрономия /Бешкарева И.Ю., Грецков В.В. - Вят ГСХА, 2018 - 28 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

4 Б1.Б.04 

Экономическая теория 

Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для бакалавров заоч. формы обучения /Куклин, А. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 51 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для бакалавров заочной формы обучения всех факультетов /Куклин, А. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 46 

с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Экономическая теория: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 35.03.07 Технология производства и 
переработки продукции растениеводства и животноводства (для всех форм обучения) /Зыкова, С. Б. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 23 с. 

5 Б1.Б.05 

Математика  
Математика[Электронный ресурс]: учеб. пособиеЧ. 1 /Ситникова, И. В., Черник, О. В.  - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 82 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Математика: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия /Дубровская, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 
2017 - 20 с.  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

6 Б1.Б.06 

Информатика  
Информатика [Электронный ресурс]: метод. рекомендации по самостоят. работе для студентов очной формы обучения, Дьячков, В. П., Киров: Вят. ГСХА, 2015, 36 c. 

Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

Информатика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся очной формы агрономического факультета по направлению 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Дьячков, В. П., Киров: Вят. ГСХА,  2017, 66 c.  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

7 Б1.Б.07 

Правоведение  
Сборник тестов, задач и практических ситуаций по правовым дисциплинам [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Лутошкина, Н. К., Луканская, М. Н. - Киров: Вят. 
ГСХА, 2012 – 81 с. Режим доступа:  http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Правоведение [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.04. Агрономия/ 
Коробов В.А., Шиврина Т.Б. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017 – 22 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

8 Б1.Б.08 

Культурология 

Культурология [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для студентов всех специальностей, Петрова, Е. В., Киров: Вят. ГСХА, 2008, 139 c. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  
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Культурология [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы бакалавров (35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции), Петрова Е.В., ВятГСХА, 2017, 85 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

9 Б1.Б.09 

Социология  
Социология: метод. рекомендации по подгот. к занятиям для студентов очной формы обучения всех фак. /Праздников, А. Г., Цеглеев, Э. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2013 - 31 

с. 
Социология [Электронный ресурс]: Методические рекомендации по подготовке к занятиям для студентов очной формы обучения всех факультетов [Электронный 
ресурс] /Праздников А.Г., Цеглеев Э.А., Чиркин С.А. - ВятГСХА, 2016 - 31 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

 Социология [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие по самостоятельной работе для направления подготовки бакалавриата 35.03.07 Технология производства и 
переработки продукции растениеводства и животноводства /Праздников, А. Г., Цеглеев, Э. А., Чиркин С. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 22 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

10 Б1.Б.10 

Политология 

Политология: учебно-метод. пособие по самостоят. работе для направления подгот. бакалавриата 35.03.07 Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции [Электронный 
ресурс] Праздников, А. Г., Цеглеев, Э. А., Киров: Вят. ГСХА, 2017, 27 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

Политология. Тематика контрольных работ для студентов заочной формы обучения [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие. Егоров, С. Г., Праздников, А. Г., 
Цеглеев Э.А,. Киров: Вят. ГСХА, 2013, 36 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

11 Б1.Б.11 

Русский язык и культура речи 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Л. А. Воловикова. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 2020. — 75 с.Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/157860  

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы бакалавров направления подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Козлова Е.А., Вятская ГСХА, 2017, Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

12 Б1.Б.12 

Педагогика и психология 

Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для студентов всех специальностей, Казакова, О. А., Казакова, О. А., 69 c. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Педагогика и психология: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, Трусова, Л. Н., Киров: Вят. ГСХА, 2018, 25 c. 

13 Б1.Б.13 

Физика 

Руководство к лабораторным работам по физике /Торопов, А. Е., Скрыпник, Э. А. - Киров: ВГСХА, 2011 – 81с.  

Физика [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для лабораторной работы. /Фарафонов В.Г., Втюрина М.Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2020 - 8 с.  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

14 Б1.Б.14.01 

Химия неорганическая и 
аналитическая  

Неорганическая и аналитическая химия: метод. пособие /Толмачева, Л. Н., Маругин, В. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2010 - 79с. 
Неорганическая и аналитическая химия: учебное пособие /В.А. Маругин - ВГСХА, 2009 - 87с. 
Химия неорганическая и аналитическая: учебно-метод. пособие для лабораторных работ и самостоятельной подготовки обучающихся агрономического факультета по 
направлению 35.03.04 Агрономия /Маругин, В. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 88с. 

15 Б1.Б.14.02 

Химия органическая  
Химия органическая: учеб. пособие для выполнения лаборатор. работ и самостоят. работы обучающихся очной формы обучения направлений подгот. 35.03.04 - 

Агрономия, 35.03.07 - Технология пр-ва и перераб. с.-х. продукции, 06.03.01 - Биология /Маханова, Е. В., Пилип, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 262с. 
Химия органическая [Электронный ресурс]: учебное пособие для выполнения лабораторных работ и самостоятельной работы обучающихся очной формы обучения 
направлений подготовки 35.03.04 – Агрономия, 35.03.07 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 06.03.01 –Биология /Маханова, 
Е.В., Пилип, Л.В., Тимшина, А.В. - Киров : Вят. ГСХА, 2017 - 262с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

16 Б1.Б.15 

Химия физическая и коллоидная  
Химия физическая и коллоидная: учеб. пособие для лаборатор.-практ. занятий и самостоят. подгот. обучающихся очной формы обучения /Маханова, Е. В. - Киров: Вят. 
ГСХА, 2017 - 136с. 
Химия физическая и коллоидная [Электронный ресурс]: учеб. пособие для выполнения контрольной работы и самостоятельной подготовки студентов заочной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Маханова, Е. В. - Киров : 
Вят. ГСХА, 2019 - 162с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

17 Б1.Б.16 

Экология  

Бурков Н. А. Управление природопользованием [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов и специалистов-экологов. - Киров: Вят. ГСХА, 2015. - 298 с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Экология [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / составитель С. А. Масленникова. — пос. Караваево : КГСХА, 2020. — 57 с Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/171692 

18 Б1.Б.17 

Безопасность жизнедеятельности  
Освещение. Основные требования, источники света, расчёт осветительной установки [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Коркин, В. И., Микрюков, Ю. Ф. - Киров: 
Вят. ГСХА, 2012 - 113 с Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 
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Безопасность труда на рабочих местах [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Солонщиков, П. Н., Горбунов, Р. М. -  Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 80 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Расчет вентиляции производственных и животноводческих объектов [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Солонщиков, П. Н., Бякова, О. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 
81 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Расследование несчастных случаев на производстве [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие /Солонщиков, П. Н., Горбунов, Р. М. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 49 с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Огнетушители. Типы. Основные параметры. Выбор огнетушителей: учеб. пособие /Микрюков, Ю. Ф. - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 23 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp   

Средства индивидуальной защиты [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие /Солонщиков, П. Н., Горбунов, Р. М. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 35 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Система обучения безопасности и пропаганды охраны труда [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие /Солонщиков, П. Н., Горбунов, Р. М. - Киров: Вят. ГСХА, 
2016 - 30 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Солонщиков П.Н. - Киров, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 - 25 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

19 Б1.Б.18 

Физиология растений 

Практикум по физиологии растений с основами биологической химии: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлениям подгот. "Агрономия", "Агрохимия и 
агропочвоведение", "Садоводство"/ Панкратова, Е. М. - М.: КолосС, 2011 – 175 с. 
Использование препарата "Ризоверм" под бобовые культуры: учебно-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлениям 35.03.04 "Агрономия" и 35.04.07 
"Технология хранения и перераб. с.-х. продукции"/ Калинин, А. А., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 – 29 с. 

20 Б1.Б.19 

Микробиология 

Методические указания к изучению курса микробиологии для студентов агрономического факультета/ Домрачева Л.И. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2013 

Методические указания к выполнению лабораторных занятий по сельскохозяйственной микробиологии/ Домрачева Л.И. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2013 

Микробиология [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для обучающихся по направлениям 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.07 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции», по курсам «Микробиология», «Микробные технологии на перерабатывающих предприятиях»/ Домрачева, Л. И., 
Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 – 46 с. 

21 Б1.Б.20 

Биохимия молока и мяса 

Методы и техническое обеспечение контроля качества (продовольственные товары): учеб. пособие для студентов вузов/ Криштафович, В. И., Колобов, С. В. - М.: 
Дашков и К, 2007 – 123 с. 
Мастит у коров: учебно-метод. Пособие/ Конопельцев, И. Г., Шулепова, Н. Н. - Киров: ВГСХА, 2007 – 48 с. 

22 Б1.Б.21 

Биохимия сельскохозяйственных 
растений  

Методическое указание по выполнению лабораторно-практического задания по дисциплине "Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений" на тему: 
"Влияние температуры и рН среды на активность фермента сахарозы": учебно-методическое пособие / Ю. В. Крысанов, З. Н. Тарова. — Воронеж : Мичуринский ГАУ, 
2008. — 8 с.Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/47069  

Биохимия сельскохозяйственных растений [Электронный ресурс] учеб.метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Калинин А.А.- Киров: Вят.ГСХА 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

23 Б1.Б.22 

Генетика и селекция растений и 
животных 

Полевая практика по генетике : учебно-методическое пособие / Т. А. Маскаева, М. В. Лабутина, Н. Д. Чегодаева. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2015. — 90 с.  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74519  

Генетика и селекция растений и животных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы/ Гребнева С.С. - Киров: Вятская ГСХА, 
2018  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

24 Б1.Б.23 

Основы ветеринарии 

Ветеринарная фармакология: Пособие для самостоятельной работы студентов. Глухова М.В., 2017, 25 c. 

Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: учебно - метод. пособие, А. Ф. Сапожников, А. В. Филатов, Киров: Вят. ГСХА, 2017,272 c. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

Основы ветеринарии [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по специальности 35.03.07 Технология 
производства и переработки с.-х.продукции [Электронный курс] Сапожников А.Ф., ВятГСХА, 2015, 24 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 
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25 Б1.Б.24 

Основы научных исследований  
Методические указания и задания для самостоятельной работы студентов агрономического факультета по дисциплине "Основы научных исследований" [Электронный 
ресурс]: методические указания, Платунов, А. А., Кошкин, П. Ф., Старкова Д.Л., Киров: Вят. ГСХА, 2013, 91 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.метод. пособие для лабор. занятий по направлению подготовки 35.03.07. Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции , Коробицин С.Л., Киров: Вят. ГСХА, 2018, Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/  

Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.метод. пособие для самостоятельной работы по направлению подготовки 35.03.07. Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции, Коробицин С.Л. Киров: Вят. ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

26 Б1.Б.25 

Производство продукции 
животноводства  

Прудовое рыбоводство: метод. указания по изучению дисциплины, задания для контрол. работы и учеб. практики /Масленникова, О. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2008 - 18 с. 
Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы [Электронный ресурс]: метод. указания к лабораторно- практическим занятиям и самостоятельной работе 
обучающихся /Верещагина, Е. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 67 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Производство продукции животноводства: метод. указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы для обучающихся заочной формы по 
направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Усманова, Е. Н., Ковров, А. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 26с. 

27 Б1.Б.26 

Технология хранения и 
переработки продукции 

растениеводства  

Технология хранения плодоовощной продукции и сырья для населенного пункта и перерабатывающего предприятия: учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовой работы, Тючкалов Л.В., Леконцева Т.А., Стаценко Е.С., Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: Рабочая тетрадь для лабораторных занятий/ Леконцева Т.А.- Вятская ГСХА, 
2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

28 Б1.Б.27 

Технология хранения, 
переработки и стандартизация 

продукции животноводства  

Практикум по технологии молока и молочных продуктов. Технология цельномолочных продуктов [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ Голубева, Л. В., Богатова, О. В., 
Догарева, Н.Г. - СПб.: Лань, 2012 – 408 с.  Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4124#authors 

Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной 
работы для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки  сельскохозяйственной продукции / Соболева О.А. - Киров 
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 

29 Б1.Б.28 

Земледелие  
Методические указания для выполнения курсовой работы по земледелию на тему: "Система севооборотов, обработки почвы и мер борьбы с сорняками": методические 
указания : А,А, Платунов, С.Л. Коробицын.,Киров: Вят. ГСХА, 2007 , 25с. 

Земледелие [Электронный ресурс]: учеб.метод. пособие для лабор. занятий по направлению подготовки 35.03.07. Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Коробицин С.Л./ Вят. ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/  

Земледелие [Электронный ресурс]: учеб.метод. пособие для самостоятельной работе по направлению подготовки 35.03.07. Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, Коробицин С.Л./ Вят. ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

30 Б1.Б.29 

Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: учебно- методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся /Бусыгина А.А. - Киров: ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА, 2015 -18с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Физическое развитие и функциональная подготовленность баскетболистов [Электронный ресурс]: методические рекомендации /А.В. Пономарев, А.А Бусыгина, Е.В. 
Краева - ВГСХА, 2016 - 12 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

31 Б1.Б.ДВ.01.01 

Спортивные и подвижные игры 

Подвижные игры на учебных занятиях в вузе [Электронный ресурс]: метод. рекомендации /А.В. Пономарев, А.А. Бусыгина, Е.В. - Краева ВГСХА, 2016 - 14 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Физическая подготовка баскетболистов  [Электронный ресурс]: метод. рекомендации /А.В. Пономарев, Е.П. Голдованский - ВятГСХА, 2016 - 15 с. Режим доступа:  
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Технико-тактическая подготовка баскетболистов [Электронный ресурс]: Метод.рекомендации /А.В. Пономарев, О.О. Малышева, А.С. Богатырев - ВГСХА, 2016 - 41 с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Физическое развитие и функциональная подготовленность баскетболистов [Электронный ресурс]: методические рекомендации /А.В. Пономарев, А.А Бусыгина, Е.В. 
Краева - ВГСХА, 2016 - 12 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Силовая подготовка в учебно-тренировочных занятиях для студентов ВГСХА VI ступень ГТО 18-29 лет [Электронный ресурс]: метод. разработка подводящих 
упражнений по подтягиванию на высокой перекладине; сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа /Пономарев, А. В., Голдованский, Е. П. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 15 с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  и спорту [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 
/Бусыгина А.А. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2015 - 10 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 
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32 Б1.Б.ДВ.01.02 

Общая физическая подготовка 

Методические указания по подготовке к зачету для студентов специальной медицинской группы и освобождённых от практических занятий [Электронный ресурс]: 
Учебное пособие /А.В. Пономарев, О.О. Малышева, А.А. Бусыгина -  Вят. ГСХА, 2016 - 7 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  и спорту [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 
/Бусыгина А.А. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2015 - 10 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

33 Б1.Б.ДВ.01.03 

Физическая подготовка для лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Подвижные игры на учебных занятиях в вузе [Электронный ресурс]: метод. рекомендации /А.В. Пономарев, А.А. Бусыгина, Е.В. - Краева ВГСХА, 2016 - 14 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре  и спорту [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 
/Бусыгина А.А. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2015 - 10 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Физическая культура и спорт [Электронный ресурс]: учебно- методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся /Бусыгина А.А. - Киров: ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА, 2015 -18с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту:  физическая подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья [Электронный ресурс]: 
учебно- методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся /А.А. Бусыгина - Киров: Вятская ГСХА, 2015 – 14с.  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

34 Б1.В.01 

Профильный иностранный язык 

Erzähle darüber auf Deutsch! [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Батухтина, Е. В., Гремицкая, М. В., Устюжанина О.В. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 108с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Методические указания по немецкому языку для студентов агрономического факультета 2 курса: учебное пособие /Устюжанина, О. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2006 - 54с. 

Методические указания по немецкому языку для студентов- заочников агрономического факультета и факультета ветеринарной медицины: контрольное задание № 3 
/Веснина, Л. С., Устюжанина, О. В. - Киров: ВГСХА, 2006 - 35с. 
Goldener Boden [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Гремицкая, М. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 89с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Немецкий язык. Учебно-методическое пособие по самостоятельной работе для обучающихся в высших учебных заведениях [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие 

/Батухтина Е.В., Владимирова Е.Н., Устюжанина О.В. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 46с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов агрономического факультета [Электронный ресурс] /Осташева, А. И., Дряхлых, Е. В. - Киров: Вят. ГСХА, 
2012 - 59с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Английский язык [Электронный ресурс]: учебно- методическое пособие по самостоятельной работе обучающихся в высших учебных заведениях /О.Н. Бороздина, М.Э. 
Казакова, О.М. Кочурова - Киров: Вят. ГСХА, 2017 – 96с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

35 Б1.В.02 

Статистика в АПК 

Статистика в АПК [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 - «Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции», Пермякова Е.А, Киров, 2020, 16 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

Статистика в АПК [Электронный ресурс]: учебно-методическое по выполнению домашней контрольной работы для обучающихся  по направлению подготовки 35.03.07 - 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» Пермякова Е.А, Киров, 2020, 24 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

36 Б1.В.03 

Менеджмент в АПК 

Учебно-практическое пособие «Основы ведения бизнеса в АПК» : учебно-методическое пособие / составители З. З. Буздов, З. А. Кунашева. — Нальчик : Кабардино-

Балкарский ГАУ, 2015. — 180 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/137676 

Менеджмент : Методическое пособие/ Корпусова В.П., Малышева Н.В. - Киров, Вят ГСХА, 2007 – 86 с. 
37 Б1.В.04.01 

Ботаника  
Ботаника [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия/ Ковина, А. Л. - 

Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 29 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2 

Ботаника в схемах, рисунках, таблицах: учебно-метод. пособие для обучающихся в высших учебных заведениях/ Ковина, А. Л., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 
2018 – 105 с. 
Ботаника: учебно-метод. пособие для обучающихся в высших учебных заведениях/ Ковина, А. Л., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 97 с. 
Характеристика некоторых семейств покрытосеменных растений [Электронный ресурс]: метод. пособие для самостоят. работы по ботанике/ Ковина, А. Л. - Киров: Вят. 
ГСХА, 2010 – 35 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

38 Б1.В.04.02 

Ботаническое ресурсоведение 

Характеристика некоторых семейств покрытосеменных растений [Электронный ресурс]: метод. пособие для самостоят. работы по ботанике/ Ковина, А. Л./ Ковина, А. Л. 
- Киров: Вят. ГСХА, 2010 – 35 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Ботаника в схемах, рисунках, таблицах: учебно-метод. пособие для обучающихся в высших учебных заведениях/ Ковина, А. Л., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 
2018 – 105 с. 
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Ботаническое ресурсоведение: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции/ Ковина, А. Л., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 23 с. 

39 Б1.В.05.01 

Процессы и аппараты в 
растениеводстве 

Тепловые процессы [Электронный ресурс]: метод. пособие /Филинков, А. С., Солонщиков, П. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 44 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Механические процессы [Электронный ресурс]: метод. пособие /Филинков, А. С., Солонщиков, П. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 46 с.  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Процессы и аппараты в растениеводстве [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 - 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /А. С. Филинков - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 13 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

40 Б1.В.05.01 

Процессы и аппараты в 
животноводстве 

Тепловые процессы [Электронный ресурс]: метод. пособие /Филинков, А. С., Солонщиков, П. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 44 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Механические процессы [Электронный ресурс]: метод. пособие /Филинков, А. С., Солонщиков, П. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 46 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Процессы и аппараты в животноводстве [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 - 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Кавецкий, Г. Д., Касьяненко, В. П. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 13 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

41 Б1.В.06 

Пищевая химия 

Пищевая химия: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07- Технология производства и переработки 
продукции растениеводства /Ермолина, С. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 28с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Гигиена животных [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы /В.В. Меркушева, А.В. Филатов -  Киров: Вятская ГСХА, 2020 - 46с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

42 Б1.В.07 

Организация  производства и 
предпринимательства в АПК 

Составление бизнес-планов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств [Электронный ресурс]: Методические рекомендации/ Шиврина Т.Б., Жукова Ю.С., 
Наговицына Э.В., Коротоножкина А.А., Коробов В.А. - Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2015 – 94 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Организация производства и предпринимательства в агропромышленном комплексе [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Пластинина Е.И. - Киров: ФГБОУ ВО 
Вятская ГСХА, 2017 – 15 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

43 Б1.В.08 

Маркетинг в АПК 

Шешегов, А. Е. Требования к личностным качествам руководителя [Электронный ресурс]: метод. рекомендации для студентов. - Киров: Вят. ГСХА, 2014.- 22 с. Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Маркетинг [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции/ Катаева Н.Н., Чиркова Е.В. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 – 21 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2 

44 Б1.В.09.01 

Энтомология  
Вредители древесно-декоративных, кустарниковых и цветочных растений в лесопарковых насаждениях и садах [Электронный ресурс]: учеб. пособие к лаб.-практ. 
Занятиям/ Зелененко, Н. Л., Черемисинов, М. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2013 – 82 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Общая энтомология [Электронный ресурс]: метод. указания к практ. Занятиям/ Зелененко, Н. Л., Черемисинов, М. В - Киров: Вят. ГСХА, 2007 – 62 с.  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

Вредители хлебных запасов и меры борьбы с ними: учеб. пособие к лаб.-практ. Занятиям/ Зелененко, Н. Л., Черемисинов, М. В. - Киров: ВГСХА, 2009 – 68 с. 
Сельскохозяйственная энтомология [электронный ресурс]: учебное пособие для лабораторных занятий по защите растений-энтомологии обучающихся по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки с.х. продукции/ Черемисинов М.В. - Киров.: ВятГСХА, 2018 – 14 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

Защита растений-энтомология [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки с.х. продукции/ Черемисинов М.В. - Киров.: ВятГСХА, 2018 – 20 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

45 Б1.В.09.02 

Фитопатология  
Защита растений от болезней: учеб. пособие для студентов вузов по агрон. Специальностям - М.: Колос, 2001 – 246 с. 
Общая фитопатология [электронный ресурс]: учебное пособие для лабораторных занятий по защите растений-фитопатологии обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07. Технология производства и переработки с.х. продукции/ Черемисинов М.В. - Киров.: ВятГСХА, 2018 – 29 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Защита растений-фитопатология [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07. 
Технология производства и переработки с.х. продукции/ Черемисинов М.В. - Киров.: ВятГСХА, 2018 – 22 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 
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46 Б1.В.10 

Производство продукции 
растениеводства  

Частное растениеводство [электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы, Лыбенко Е.С., Доронин С.В., Вятская ГСХА, 2018, 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

Растениеводство (раздел "Семеноведение") [Электронный ресурс]: метод. указания и рабочая тетр. для лаб. занятий для студентов агрон. фак. направлению "Агрономия", 
Лыбенко Е.С., Емелев С.А., Стаценко Е.С., Доронин С.В. Киров: Вят. ГСХА, 2014 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

47 Б1.В.11 

Основы биотехнологии 
переработки 

сельскохозяйственной продукции  

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции : учебно-методическое пособие / составитель М. О. Ибрагимов. — Грозный : ЧГУ, 2018. — 44 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/176266  

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы/ Гребнева С.С. 
- Киров: Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

48 Б1.В.12 

Агрометеорология  
Агрометеорология [Электронный ресурс]: учебно-метод.  пособие для самостоятельной работы и выполнения заданий лабораторно-практических занятий для 
обучающихся в высших учебных заведениях по направлениям   35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. / Полуэктова, Е. А., 
Тюлькин, А. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 81 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Агрометеорология: учебно-метод. пособие к лабораторным занятиям для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 - Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.   /  Тюлькин, А. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 41 с. 

49 Б1.В.13 

Сооружения и оборудование для 
хранения продукции 

растениеводства и 
животноводства  

Тепловые процессы [Электронный ресурс]: метод. пособие /Филинков, А. С., Солонщиков, П. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2014 - 44 с.  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Сооружения и оборудование для хранения продукции растениеводства и животноводства [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /А. С. Филинков - Киров: Вят. ГСХА, 
2018 - 15 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

50 Б1.В.14.01 

Техно-химический контроль 
растениеводческого сырья  

Техно-химический контроль растительного сырья и продуктов переработки растениеводческой продукции [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
лабор. - практ. занятий обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Кислицына А.П. - 
Киров: Вят.ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Техно-химический контроль растениеводческого сырья [Электронный ресурс]: учебно- метод. пособие для сам. работы обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Кислицына А.П. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

51 Б1.В.14.02 

Техно-химический контроль 
животноводческого сырья 

Технология и оборудование отрасли : методические указания / составители С. П. Игнатьев, И. В. Бадретдинова. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2020. — 56 с.Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/178050 

Техно-химический контроль животноводческого сырья [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной работы для обучающихся 
по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Соболева О.А. - Киров ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 
– 15 с.  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

52 Б1.В.15 

Микробные технологии на 
перерабатывающих предприятиях 

Технология производства полуфабрикатов и кулинарных изделий : учебно-методическое пособие / составитель Ж. А. Власова ; под редакцией Ж. А. Власовой. — 

Владикавказ : Горский ГАУ, 2020. — 224 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/173576  

Микробные технологии на перерабатывающих предприятиях: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность программы бакалавриата "Технология производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства"/ Зыкова, Ю. Н., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 34 с. 

53 Б1.В.16 

Безопасность пищевой продукции 

Безопасность пищевой продукции: учебно-метод. пособие для студентов, обучающихся по направлению 35.03.07 - «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»/ Кальсина, О. И. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 – 145 с. 
Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции : методические указания / составители П. Л. Лекомцев [и др.]. — Ижевск : Ижевская 
ГСХА, 2020. — 87 с.Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/158584  

54 Б1.В.17 

Консервирование  
Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы : учебно-методическое пособие / К. С. Маловастый. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 512 с. Режим доступа 
https://e.lanbook.com/book/5844  

Технологический проект консервного цеха: метод. указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению Технология пр-ва и перераб. 
с.-х. продукции. Тючкалов, Л. В., Леконцева, Т. А. Киров: Вят. ГСХА, 2014 

55 Б1.В.18 

Сельскохозяйственные машины  
Машины для поверхностной и предпосевной обработки почвы: метод. указания по изучению конструкций, рабочего процесса и регулировок машин /Плехов, Б. Г.- 
Киров: ВГСХА, 2009 - 40 с.  
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Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс]: сб. заданий к лабораторным работам для студентов  по направлению подготовки "Агрономия" и "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" квалификация (степень) "бакалавр" /Жолобов, Н. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 35 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

56 Б1.В.19 

Хлебопекарное и кондитерское 
производство  

Оборудование перерабатывающих производств : методические указания / В. М. Зимняков. — Пенза : ПГАУ, 2015. — 22 с.  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/142171  

Технология хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта, Тючкалов Л.В., Леконцева Т.А., Стаценко 
Е.С., Киров, Вятская ГСХА, 2018, 35 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

57 Б1.В.20 

Морфология и физиология 
сельскохозяйственных животных 

Эндокринная система [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 020400"Биология" по профилям "Биоэкология" и 
"Охотоведение" /Ермолина С.А., Овечкина Е.В., Коледаева, Е.В., Гамулинская И.Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2012 - 113с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Физиология анализаторов [Электронный ресурс]: учебно- метод. пособие /Чучалина Н.Н., Часовских О.В., Русаков Р.В., Ермолина С.А. - Киров: Вят. ГСХА, 2017 - 115с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (заочная форма обучения) /Чучалина, Н. Н., Ермолина, С. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 70с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

58 Б1.В.ДВ.01.01 

Введение в специальность  
Технология хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта, Тючкалов Л.В., Леконцева Т.А., Стаценко 
Е.С., Киров, Вятская ГСХА, 2018, 35 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья (раздел Анализ льнопродукции) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие . Леконцева Т.А., 
Вятская ГСХА, 2018, Режим доступа: http://46.181.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

59 Б1.В.ДВ.01.02 

История пищевых продуктов  
Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья (раздел Анализ льнопродукции) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие. Леконцева Т.А,. 
Вятская, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

Технология послеуборочной обработки и растениеводство хранения зерна в хозяйстве [Электронный ресурс: учебно-методическое пособие Тючкалов Л.В., Леконцева 

Т.А., Доронин С.В., Стаценко Е.С.  ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

60 Б1.В.ДВ.02.01 

Основы агролесомелиорации  
Основы агролесомелиорации: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 
переработки продукции растениеводства /Полуэктова, Е. А.,  - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 21 с. 

Характеристика древесных и кустарниковых растений [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для выполнения заданий лабораторных занятий и самостоятельной 
работы обучающимися  /Полуэктова, Е. А., Тюлькин, А. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 90с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Основы агролесомелиорации: учебно-метод. пособие для выполнения заданий лабораторных занятий обучающимися по направлению 35.03.07 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции /Полуэктова, Е. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 31 с. 

61 Б1.В.ДВ.02.02 

Мелиорация  
Мелиорация: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки продукции 
растениеводства /Полуэктова Е. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 23 с. Режим доступа: http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Мелиорация: учебно-метод. пособие для выполнения контрольной работы и заданий лабораторных занятий обучающимися по направлению 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Полуэктова, Е. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 31с. Режим доступа: 
http://109.120.163.240/MarcWeb3/Default.asp 

Осушение и первичное освоение избыточно-увлажнённых почв [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для выполнения курсовой работы обучающимися  
/Копысов, И. Я., Полуэктова, Е. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 - 57с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

62 Б1.В.ДВ.03.01 

Физико-химические методы 
анализа в растениеводстве  

Неорганическая и аналитическая химия: метод. пособие /Толмачева, Л. Н., Маругин, В. А - Киров: Вят. ГСХА, 2011 – 80с. 
Физико-химические методы анализа в растениеводстве: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Втюрина, М. Н.  -  Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 26с. 

63 Б1.В.ДВ.03.02 

Химические методы анализа 

Физико-химические метолы анализа в растениеводстве [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятнльной работы обучающихся по 
направлению подготовки 35.03.07. Технология производства и переработки продукции растениеводства/ Втюрина М.Н. - Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017 - 25с.  
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Неорганическая и аналитическая химия: метод. пособие /Толмачева, Л. Н., Маругин, В. А - Киров: Вят. ГСХА, 2011 – 80с. 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
https://e.lanbook.com/book/142171
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64 Б1.В.ДВ.04.01 

Почвоведение с основами 
агрохимии 

Неиспользуемый урожайный потенциал вятского поля [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Юлушев, И. Г. - Киров: Вят. ГСХА, 2016 - 41с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Почвоведение с основами агрохимии [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для сам. работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Кислицына А.П. - Киров: Вят.ГСХА, 2018  -  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

65 Б1.В.ДВ.04.02 

Агрохимия  
Рабочая тетрадь по агрохимии [Электронный ресурс]: учебно - методические указания для лабор. - практ. занятий  для обучающихся по направлению подготовки 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / Кислицына А.П - Киров: Вят.ГСХА, 2018 -  Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Агрохимия [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для сам. работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции  / Кислицына А.П - Киров: Вят.ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

66 Б1.В.ДВ.05.01 

Производственная санитария и 
гигиена 

Гигиеническая оценка микроклимата животноводческих помещений: метод. указания для выполнения лаборатор. работ по дисциплине "Гигиена животных" /В.В. 
Меркушева, А.В. Филатов - Киров: Вятская ГСХА, 2020 - 91с.  Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Безопасность труда на рабочих местах [Электронный ресурс]: учеб. пособие /Солонщиков, П. Н., Горбунов, Р. М. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 80с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp   

Пищевые отравления человека немикробной этиологии: учеб. пособие /Кальсина, О. И., Романов, В. Е. - Киров: Вят. ГСХА, 2015 - 119с. 
67 Б1.В.ДВ.05.02 

Сельскохозяйственная радиология  
Основы сельскохозяйственной радиологии : учебно-методическое пособие / Л. Н. Новикова. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2015. — 185 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/143204 

Организация самостоятельной работы обучающихся [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для обучающихся всех форм обучения уровня бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. Маханова Е.В., Киров: Вят.ГСХА, 2017, 32 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

68 Б1.В.ДВ.06.01 

Техническая графика  
Инженерная графика [Электронный ресурс]: лаб. практикум по выполнению конструкторских документов в системе КОМПАС /Савченко, Ю. А. - Киров: Вят. ГСХА, 
2014 - 87 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Техническая графика [Электронный ресурс]: Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Солонщиков П.Н. - Киров, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 - 16 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

69 Б1.В.ДВ.06.02 

Инженерная графика  
Инженерная графика [Электронный ресурс]: лаб. практикум по выполнению конструкторских документов в системе КОМПАС /Савченко, Ю. А. - Киров: Вят. ГСХА, 
2014 - 87 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Техническая графика [Электронный ресурс]: Учебно- методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции /Солонщиков П.Н. - Киров, ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018 - 16 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

70 Б1.В.ДВ.07.01 

Овощеводство  
Овощеводство: учебно-метод. пособие по изучению дисциплины и задания для контрольных работ для обучающихся заочной формы по направлению подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Ренгартен, Г. А., Балахонцева, Л. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 32 с. 
Овощеводство: учебно-метод. пособие к лабораторным занятиям по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции/ Ренгартен, Г. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 139 с. 

71 Б1.В.ДВ.07.02 

Основы производства овощей  
Основы производства овощей: учебно-метод. пособие по изучению дисциплины и задания для контрольных работ для обучающихся заочной формы по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Ренгартен, Г. А., Балахонцева, Л. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 31 с. 
Овощеводство: учебно-метод. пособие к лабораторным занятиям по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции/ Ренгартен, Г. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 139 с. 
Основы производства овощей [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы/ Ренгартен Г.А., Балахонцева Л.Н - Киров: Вят. ГСХА, 
2018 – 22 с. Режим доступа: http://46.181.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

72 Б1.В.ДВ.08.01 

Картофелеводство  
Картофелеводство [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для сам работы Леконцева Т.А. Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Картофелеводство [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных занятий / Леконцева Т.А. Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

73 Б1.В.ДВ.08.02 

Грибоводство  
Грибоводство [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной работы/ Леконцева Т.А./ Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 
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Грибоводство [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных занятий / Леконцева Т.А./ Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

74 Б1.В.ДВ.09.01 

Плодоводство  
Черемуха: интродукция, селекция, переработка: учебно-метод. Пособие/ Ренгартен, Г. А., Сорокопудов, В. Н. - Белгород: Изд. дом "Белгород", 2013 – 76 с. 
Плодоводство [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие к лабораторным занятиям по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции/ Ренгартен, Г. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 32 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

Плодоводство [электронный ресурс]: учебно-метод. пособие по изучению дисциплины и задания для контрольной работы для заочной формы обучения по направлению 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Ренгартен, Г. А - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 32 с. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

75 Б1.В.ДВ.09.02 

Основы производства плодов и 
ягод 

Черемуха: интродукция, селекция, переработка: учебно-метод. Пособие/ Ренгартен, Г. А., Сорокопудов, В. Н. - Белгород: Изд. дом "Белгород", 2013 – 76 с. 
Плодоводство[Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие к лабораторным занятиям по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции/ Ренгартен, Г. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 32 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/ 

Основы производства плодов и ягод: учебно-метод. пособие по изучению дисциплины и задания для контрольной работы для заочной формы обучения по направлению 
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции/ Ренгартен, Г. А. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 32 с. 

76 Б1.В.ДВ.10.01 

Кормопроизводство  
Производство и улучшение качества кормов в условиях Кировской области: учебно-методическое пособие, Тихвинский С.Ф., Тючкалов Л.В., Юферева Н.И., ВГСХА, 
2009 

Технология производства комбикормов для различных видов животных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы, 
Юферева Н.И., Леконцева Т.А., Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

77 Б1.В.ДВ.10.02 

Луговодство  
Производство и улучшение качества кормов в условиях Кировской области: учебно-методическое пособие. Тихвинский С.Ф., Тючкалов Л.В., Юферева Н.И. ВГСХА, 
2009, 

Технология производства комбикормов для различных видов животных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы Юферева 
Н.И., Леконцева Т.А. Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2017, Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

78 Б1.В.ДВ.11.01 

Стандартизация и сертификация 
растениеводческого сырья  

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья (раздел Анализ льнопродукции) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие . Леконцева Т.А., 
Вятская ГСХА, 2018, Режим доступа: http://46.181.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья [Электронный ресурс]:  рабочая тетрадь для лабораторных занятий. Леконцева Т.А., Вятская ГСХА, 2018, 
Режим доступа: http://46.181.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

79 Б1.В.ДВ.11.02 

Стандартизация и сертификация 
растениеводческой продукции 

Сертификация и патентоведение растениеводческой продукции [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы, Леконцева Т.А., 
Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Сертификация и патентоведение растениеводческой продукции [Электронный ресурс]:  рабочая тетрадь для лабораторных занятий, Леконцева Т.А., Вятская ГСХА, 2018 

80 Б2.В.01 (У)  
Практика по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Технология и организация производства продуктов переработки зерна, хлебобулочных и макаронных изделий. Лабораторные работы [Электронный ресурс]: Учебно-

методическое пособие/ Соболева Е.В., Сергачева Е.С./ СПб. : НИУ ИТМО, 2013, 50 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71131 

Отчет по учебной практике [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие по проведению учебной практики для обучающихся по направлению 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции Ч. 1 / сост. А. В. Семенов. - Киров :Вят. ГСХА, 2017.Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Овощеводство : учебно-метод. пособие к лабораторным занятиям по направлению подготовки 35.03.07.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции - Ренгартен Г. А. Киров :Вят. ГСХА, 2018. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

81 Б2.В 02 (П)  
Практика по получению 

профессиональных умений и               

опыта профессиональной 

деятельности 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: Рабочая тетрадь для лабораторных занятий. - Леконцева Т.А., Стаценко Е.С.  
Вятская ГСХА, 2018 Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Классификация и механизм действия пестицидов: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся в высших учебных заведениях по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции -  Балахонцева Л.Н.  Помелов А.В., Киров: ВГСХА, 2017 

82 Б2.В.03 (П)  
Технологическая практика 

Безопасность труда на рабочих местах: учеб. пособие [Электронный ресурс]. -  Солонщиков  П. Н., Горбунов Р. М. Киров: Вят. ГСХА, 2015 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Классификация и механизм действия пестицидов: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся в высших учебных заведениях по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции -  Балахонцева Л.Н.  Помелов А.В., Киров: ВГСХА, 2017 
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83 Б2.В.04 (П) 
Научно- 

исследовательская работа 

Безопасность труда на рабочих местах: учеб.пособие [Электронный ресурс]. -  Солонщиков   П. Н., Горбунов Р. М.  Киров: Вят. ГСХА, 2015 Режим 
доступа:http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Рабочая тетрадь для студентов агрономического факультета по дисциплине "Основы научных исследований" [Электронный ресурс].-Старкова Д.Л. Киров: Вят. ГСХА, 
2018. Режим доступа http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Классификация и механизм действия пестицидов: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся в высших учебных заведениях по направлению 
подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции -  Балахонцева Л.Н.  Помелов А.В., Киров: ВГСХА, 2017 

84 Б2.В.05 (П)  
Преддипломная  практика 

Экономика агропромышленного производства [Электронный ресурс]: Рабочая тетрадь. -Смоленцева, Е. В., Наговицына Э.В. Киров: Вятская ГСХА, 2016 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Безопасность труда на рабочих местах: учеб. пособие [Электронный ресурс]. -  Солонщиков   П. Н., ГорбуновР. М. Киров: Вят. ГСХА, 2015 Режим 
доступа:http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 
Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб. пособие. -  Шиврина Т. Б., Жукова Ю. С.  Киров: Вят. ГСХА, 2015. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

85 Б3.Б.01.  

Защита выпускной 

квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и 

процедуру защиты 

Оформление курсовых и выпускных квалификационных работ [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ для обучающихся агрономического факультета..-Лыбенко Е.С., Филинков А.С. Киров: Вят. ГСХА, 2018 Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Микробные технологии на перерабатывающих предприятиях: учебно-метод. пособие для самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, направленность программы бакалавриата "Технология производства и переработки 
продукции растениеводства и животноводства"/ Зыкова, Ю. Н., Трефилова, Л. В. - Киров: Вят. ГСХА, 2018 – 34 с. 
Технология хлебобулочных изделий [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие по выполнению курсового проекта, Тючкалов Л.В., Леконцева Т.А., Стаценко 
Е.С., Киров, Вятская ГСХА, 2018, 35 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья (раздел Анализ льнопродукции) [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие . Леконцева Т.А., 
Вятская ГСХА, 2018, Режим доступа: http://46.181.163.35/MarcWeb2/Found.asp 

86 ФТД.B.01 

Технология переработки рыбы 

Технология рыбы и рыбных продуктов [Электронный ресурс]: Методические указания :/ составитель Г. Н. Забегалова. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2020. 
— 53 с. Режим доступа  https://e.lanbook.com/book/159450  

Технология переработки рыбы [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных занятий/ Стаценко Е.С.- ФГБОУ ВО Вятская ГСХА. , 2018 г. Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp  

87 ФТД.B.02 

Переработка лубяных культур 

Стандартизация сельскохозяйственных объектов и технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
/ В. А. Алексеев, Е. В. Грачева. — Иваново : ИГСХА им. акад. Д.К.Беляева, 2018. — 154 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/135249  

Стандартизация и сертификация растениеводческого сырья (раздел Анализ льнопродукции) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для самостоятельной 
работы, Леконцева Т.А., Киров, Вятская ГСХА, 2018, 33 c. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp 
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