
Методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса 

35.03.05 Садоводство (очная форма обучения) 

 

Индекс Наименование Методические документы 

Б1.О.01 Агрометеорология 

Глухих, М. А. Агрометеорология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Глухих М. А. — 2-е изд., стер. — : Лань, 2018 .— 200 с. — 

Допущено УМО вузов РФ по агрономическому образованию в качестве 

учебного пособия для подготовки бакалавров, обучающихся по 

направлениям: «Агрохимия и агропочвоведение», «Агрономия», 

«Садоводство», «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции».— Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107056 

Агрометеорология [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению 

дисциплины студентам очной и заочной форм обучения / сост. М. А. 

Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челябинск: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 40 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 38-39 

(13 назв.) .— 0,5 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp034.pdf  

Агрометеорология [Электронный ресурс] : метод.указания для 

самостоятельной работы студентов по дисциплине "Агрометеорология" 

/ сост. М. А. Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 15 с. : табл. Адрес в сети: 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp036.pdf 

Б1.О.02 Агрохимия 

Химический анализ почвенных и растительных образцов [Текст] : 

методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 

"Агрохимия" / сост.: Э. С. Проберж, Ю. А. Дженис. - Челябинск : ЧГАУ, 

2008. - 48 с. 

Химический анализ почв [Текст] : методические указания к 

лабораторным и практическим занятиям по агрохимии для студентов 

агрономического факультета  

Химический состав растений и качество продукции [Текст] : 

методические указания к лабораторным и практическим занятиям по 

агрохимии для студентов агрономического факультета  / сост. И. В. 

Синявский. - Челябинск : ЧГАУ, 2000. - 39 с. 

Химическая мелиорация почв [Текст] : методические указания к 

лабораторным и практическим занятиям по агрохимии для студентов 

агрономического факультета / сост. И. В. Синявский. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2000. - 36 с. 

Б1.О.03 

Безопасность 

жизнедеятельност

и  

1. Организация обучения безопасности труда [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для лабораторных занятий по Безопасности 

жизнедеятельности [для студентов, обучающихся по направлениям 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. О. С. Батраева .— Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 26 с. Доступ из локальной сети:  

http://192.168.2.40/Books/mesh047.pdf 

2. Правовые и организационные основы безопасности 

производственной деятельности [Текст] : методические указания по 

безопасности жизнедеятельности / сост. Батраева О. С. – Челябинск : 

ЧГАУ, 2008. –24 с. 

3. Обеспечение здоровых условий труда [Текст] : методические 

указания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Батраева 

О. С. – Челябинск : ЧГАА, 2010 – 40 с. 

4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания [Текст] : 

учебно-методическая разработка для лабораторных работ по 

безопасности жизнедеятельности / сост. Батраева О. С. - Челябинск : 

ЧГАА, 2014. - 24 с. 

5. Оценка безопасности машинно-тракторного агрегата [Текст] : 

https://e.lanbook.com/book/107056
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp034.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp036.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh047.pdf


методические указания к лабораторно-практической работе по 

безопасности жизнедеятельности / сост. Батраева О. С. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2006. - 22 с. 

6. Огнегасительные вещества, технические средства тушения 

пожаров и пожарной сигнализации [Электронный ресурс] : метод. 

указания к лабораторной работе по безопасности жизнедеятельности 

[для бакалавров, обучающихся по направлениям: "Агрономия", 

"Агрохимия и агропочвоведение", "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции", "Садоводство"] / сост. 

О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 20 с. : ил. — Библиогр.: с. 

18-19 (9 назв.) .— 0,6 МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ 

http://192.168.2.40/Books/ppm118.pdf.— Доступ из сети 

Интернетhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm118.pdf . 

7. Оказание доврачебной помощи [Электронный ресурс] : метод. 

указания к лабораторной работе по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" [для бакалавров, обучающихся по направлениям: 

"Агрономия", "Агрохимия и агропочвоведение", "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 

"Садоводство"] / сост. О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018 .— 16 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 16 (9 назв.) .— 0,4 МВ .— Доступ из локальной сети 

ИАЭhttp://192.168.2.40/Books/ppm119.pdf .— Доступ из сети 

Интернетhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm119.pdf. 

8. Безопасность жизнедеятельности (лабораторный практикум по 

безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Г. 

Горшков [и др.] ; под общ. ред. Ю. Г. Горшкова ; ЧГАУ .— Челябинск: 

ЧГАУ, 2012 .— 206 с. – Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/18.pdf.  

9. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие для самостоятельного изучения дисциплины [для 

студентов, обучающихся по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии ; сост. О. С. Батраева .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 28 с. Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/mesh048.pdf1. 

Б1.О.04 Ботаника 

1. Ботаника [Электронный ресурс]: методические указания к 

выполнению лабораторных работ по дисциплине / сост. Крамаренко 

М.В. ,  2017. – 61 с. Режим доступа:  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp020.pdf  

2. Ботаника [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельного изучения дисциплины / сост. Крамаренко М.В., 2017. 

– 18 с. Режим доступа:  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp025.pdf  

Б1.О.05 
Введение в 

садоводство 

 

Б1.О.06 Виноградарство 

1. Виноградарство [Электронный ресурс] : метод. указания по 

выполнению самостоятельной работы по дисциплине для студентов 

очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.05 

"Садоводство". Профиль - Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 8 с. - Доступ 

из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/kpsxp066.pdf 

2. Виноградарство [Электронный ресурс] : метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине [для студентов агрономического 

факультета по направлению 35.03.05 "Садоводство". Профиль - 

http://192.168.2.40/Books/ppm118.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm118.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm119.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm119.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/bzh/18.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh048.pdf1
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp020.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp025.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp066.pdf


Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн. Уровень высш. 

образования - бакалавр. Форма обучения - очная, заочная] / сост. А. Ю. 

Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 58 с. - Доступ из локальной сети:   

http://192.168.2.40/Books/kpsxp067.pdf 

Б1.О.07 Генетика 

Генетика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению 

самостоятельной и контрольной работы для студентов заочной формы 

обучения [для бакалавров агрономического факультета, обучающихся 

по направлению 35.03.04 Агрономия и 35.03.05 Садоводство] / Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. Е. С. Пестрикова. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 41 с. - Библиогр.: с. 40-41 (19 

назв.). Доступ в сети:    http://192.168.2.40/Books/keaz074.pdf 

Генетика [Электронный ресурс] : метод. указания к занятиям [для 

бакалавров агрономического факультета] / сост. Е. С. Пестрикова ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 54 с. : ил. - Библиогр.: с. 53-54 (19 

назв.).    Адрес в локальной 

сети:    http://192.168.2.40/Books/keaz186.pdf   Адрес в сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz186.pdf 

Б1.О.08 Геодезия 

1. Геодезия и землеустройство [Электронный ресурс] : метод. указания 

для самостоятельной работы студентов / сост. Н. А. Теличкина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .– Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .– 24 с. : ил. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm014.pdf  

2. Геодезические планы и карты [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

разработка для лабораторных работ по геодезии / Теличкина Н. А. ; 

ЧГАА, Институт агроэкологии .— Челябинск: ЧГАА, 2013 .— 48 с. : ил., 

табл. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm004.pdf  

3. Геодезические приборы. Теодолиты и нивелиры [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. разработка для лабораторных работ [для 

бакалавров по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки с.-х. продукции"] / Теличкина Н. А. ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2016 .— 52 с. : ил., табл. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm003.pdf  

Б1.О.09 
Декоративное 

садоводство 

1. Декоративное садоводство [Электронный ресурс] : метод. указания 

для лабораторных занятий и к выполнению к выполнению курсовой 

работы для студентов направления 35.03.05 Садоводство. Профиль: 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн. Форма обучения – 

очная, заочная / сост. Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .– Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .– 24 

с. : ил. – С прил. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm110.pdf  

2. Основы декоративного садоводства. Строительство и эксплуатация 

объектов озеленения. С электронным приложением [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.А. Макознак [и др.]. — Электрон. дан. — 

Минск : "Вышэйшая школа", 2010. — 272 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65579 

Б1.О.10 
Иностранный 

язык 

Английский язык [Электронный ресурс] : методические указания по 

развитию навыков диалогической речи / сост. Е. Р. Пашнина – [б.м. : 

б.и.], 2016. – 27 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQOXVZT2V1ZVBpNGs/view  

Тексты на английском языке [Электронный ресурс] : методические 

указания для лабораторных занятий и для самостоятельной работы 

студентов / сост. Е. Р. Пашнина – [б.м. : б.и.], 2016. – 46 с. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQSjlXT3AyTHlaa2s/view  

http://192.168.2.40/Books/kpsxp067.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz074.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz186.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz186.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm014.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm004.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm003.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm110.pdf
https://e.lanbook.com/book/65579
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQOXVZT2V1ZVBpNGs/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQOXVZT2V1ZVBpNGs/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQSjlXT3AyTHlaa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQSjlXT3AyTHlaa2s/view


Б1.О.11 

Интегрированная 

защита садовых 

растений 

1. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для 

выполнения лабораторных занятий [для студентов агрономического 

факультета по направлению 35.03.05 "Садоводство" по заочной форме 

обучения] / сост. Л. Е. Липп; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 44 с.   Доступ 

в локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz109.pdf.    Доступ в сети 

Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz109.pdf  

2. Защита растений [Электронный ресурс]: метод. указания для 

самостоятельной работы студентов. Направление 35.03.05 

"Садоводство" (очная и заочная форма) / сост. Л. Е. Липп; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. – 52 с.   Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz111.pdf.  

Доступ в сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz111.pdf  

Б1.О.12 Информатика 

Текстовый процессор Word 2010 [Текст] : методические указания к 

лабораторным занятиям по информатике / сост.: А. А. Шабунин, Н. А. 

Теличкина. – Челябинск : Южно–Уральский ГАУ, 2016. – 88 с.  – Режим 

доступа: https:/drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQaEFZY1Baa2U0VzQ/view   

Работа с базами ACCESS [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторным работам по курсу «Информатика» / сост. А. А. 

Шабунин – [б.м. : б.и.], 2016. –40 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQRG1vZ1RTWkgzNXc/view  

Работа с электронными таблицами EXCEL [Электронный ресурс] 

методические указания к лабораторной работе по курсу «Информатика» 

/ сост. А. А. Шабунин – [б.м. : б.и.], 2016. – 53 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQT0xQTndxbUNYN00/view  

Программа презентации Power Point [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам по курсу « 

Информатика» / сост. А. А. Шабунин – [б.м. : б.и.], 2016. – 21с. – Режим 

доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQRHFYZHJndFJOM2s/view  

Основы работы с Windows [Электронный ресурс] : методические 

указания к лабораторной работе по курсу «Информатика» / сост. А. А. 

Шабунин – [б.м. : б.и.], 2016. – 35с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn-

RYF9FIQNnlxZmVPMGtCcXM/view  

Текстовый процессор Word 2010 [Текст] : методические указания к 

лабораторным занятиям по информатике / сост.: А. А. Шабунин, Н. А. 

Теличкина. - Челябинск : Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 88 с. 

Б1.О.13 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

История [Электронный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям по курсу дисциплины / сост. М. В. Крамаренко – [б.м. : б.и.], 

2016. – 12 с. – Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQZ1RFTEd0SkRKUlU/view  

История [Электронный ресурс] : методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине /сост. М. В. Крамаренко – [б.м. : 

б.и.], 2016. – 19 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQUkdkOTNuTUVOakE/view  

Б1.О.14 
Культура речи и 

делового общения 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие [для студентов очной и заочной форм обучения] / Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост.: В. П. Шимохина, О. С. 

Батраева .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 92 с. : табл. — 

Библиогр.: с. 91 (6 назв.) .— 0,9 МВ. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/mesh043.pdf  

Б1.О.15 

Лекарственные и 

эфиромасличные  

растения 

Лекарственные и эфиромасличные растения. Лекарственные травы, 

заготовка и переработка [Электронный ресурс] : методические указания 

для проведения лабораторно-практических занятий : [для студентов 

http://192.168.2.40/Books/keaz109.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz109.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz111.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz111.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQRG1vZ1RTWkgzNXc/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQT0xQTndxbUNYN00/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQRHFYZHJndFJOM2s/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQRHFYZHJndFJOM2s/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQNnlxZmVPMGtCcXM/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn-RYF9FIQNnlxZmVPMGtCcXM/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQZ1RFTEd0SkRKUlU/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQZ1RFTEd0SkRKUlU/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQUkdkOTNuTUVOakE/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQUkdkOTNuTUVOakE/view
http://192.168.2.40/Books/mesh043.pdf


агрономического факультета очной и заочной форм обучения, 

направлений: 35.03.05 «Садоводство» и 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»] / сост. 

М. В. Крамаренко – [б.м. : б.и.], 2016. – 48 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQem5TT0FZODZ1Ukk/view  

Лекарственные и эфиромасличные растения. Лекарственные травы, 

заготовка и переработка [Электронный ресурс] : методические указания 

к самостоятельной работе по дисциплине : [для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения, 

направлений: 35.03.05 «Садоводство» и 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»] / сост. 

М. В. Крамаренко – [б.м. : б.и.], 2016. – 14 с. – Режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQWV9LY3E0Y0dsZDg/view  

Б1.О.16 

Математика и 

математическая 

статистика 

Элементы теории вероятностей [Электронный ресурс] : метод. указания 

к практическим и самостоятельным занятиям по теории вероятностей / 

сост. С. С. Белоусова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии 

.— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 36 с. : ил., табл. — С 

прил. — Библиогр.: с. 36 (4 назв.) .— 0,4 МВ .— Доступ из локальной 

сети ИАЭ http://192.168.2.40/Books/ppm065.pdf  .— Доступ из сети 

Интернет http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm065.pdf . 

Математическая статистика [Электронный ресурс] : метод. указания к 

практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине 

"Математика" для студентов агрономических направлений / сост. С. С. 

Белоусова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 48 с. : ил., табл. — С прил. 

— Библиогр.: с. 35 (3 назв.) .— 0,8 МВ .— Доступ из локальной сети 

ИАЭ http://192.168.2.40/Books/ppm061.pdf .— Доступ из сети Интернет 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm061.pdf 

Математическая статистика [Текст] : методические указания к 

практическим и самостоятельным занятиям по дисциплине 

"Математика" для студентов II курса агрономических и агроинженерных 

специальностей / сост. Н. Н. Севостьянова. - Челябинск : ЧГАА, 2010. - 

46 с. 

Сельскохозяйственная биометрия [Электронный ресурс] : метод. 

указания для выполнения самостоятельной работы [для бакалавров 

агрономического факультета] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 18 с. — Библиогр.: с. 18 (8 назв.) .— 0,3 МВ 

.— Доступ из локальной сети ИАЭ : 

http://192.168.2.40/Books/keaz185.pdf 

Сельскохозяйственная биометрия [Электронный ресурс] : метод. 

указания для занятий [для бакалавров агрономического факультета] / 

сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. 

- Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 41 с. : табл. - С прил. - 

Библиогр.: с. 41 (9 назв.). Место хранения: ЭБ ИАЭ. Количество 

экземпляров в наличии: 1.Адрес в локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz196.pdf. Адрес в сети Интернет 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz196.pdf 

Сельскохозяйственная биометрия [Электронный ресурс] : метод. 

указания для выполнения контрольной работы [для бакалавров 

агрономического факультета заочной формы обучения] / сост. Е. С. 

Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 14 с. : табл. - Библиогр.: с. 14 

(9 назв.).   Место хранения: ЭБ ИАЭ. Количество экземпляров в 

наличии:  Адрес в локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz197.pdf 

Адрес в сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz197.pdf 

Б1.О.17 Мелиорация 
Мелиорация земель [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лабораторным занятиям [для студентов агрономического факультета, 

https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQem5TT0FZODZ1Ukk/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQWV9LY3E0Y0dsZDg/view
https://drive.google.com/file/d/0BwYn–RYF9FIQWV9LY3E0Y0dsZDg/view
http://192.168.2.40/Books/ppm065.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm065.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm061.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm061.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz185.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz196.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz196.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz197.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz197.pdf


обучающихся по направлению 35.03.05 "Садоводство" очной и заочной 

формы обучения] / сост. А. Н. Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 59 

с. : Адрес в сети:    http://192.168.2.40/Books/ppm074.pdf 

Мелиорация [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы [для обучающихся агрономического 

факультета по направлениям: 35.03.04 Агрономия и 35.03.05 

Садоводство очной и заочной форм обучения] / сост. А. Н. Покатилова ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. :    Адрес в сети:    

http://192.168.2.40/Books/ppm052.pdf 

Б1.О.18 
Менеджмент и 

маркетинг 

Менеджмент [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению практических работ для студентов агрономического 

факультета / сост. Е.С. Иванова – [б.м. : б.и.], 2016. – 27 с. – Режим 

доступа: https:/drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQc2tLUVZfOWxhMUE/view  

Маркетинг [Электронный ресурс] : методические указания для 

выполнения практических работ студентами агрономического 

факультета / сост. Е.С. Иванова – [б.м. : б.и.], 2016. – 20 с. – Режим 

доступа: https:/drive.google.com/file/d/0BwYn–

RYF9FIQVjdFRzNuS2xmdEU/view  

Управление и маркетинг в АПК [Текст] : методические указания к 

изучению курса для студентов агрономического факультета 

специальностей 310200 - "Агрономия" и 320400 - "Агроэкология" / сост. 

Л. Л. Бояльская. - Челябинск : ЧГАУ, 2003. - 40 с. 

Б1.О.19 
Механизация 

садоводства 

1. Сельскохозяйственные машины. [Текст] : Лабораторный практикум / 

Н. Г. Поликутин, О. С. Батраева, Н. А. Теличкина. – Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2015. – 352 с.Режим 

доступа:http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm002.pdf 

2. Машины для внесения минеральных удобрений [Текст] : 

методические указания к лабораторно-практическим занятиям по 

дисциплине "Сельскохозяйственные машины" / сост.: Н. Г. Поликутин, 

О. С. Батраева . - Челябинск : ЧГАА, 2014. - 26 с.. 

3. Машины и орудия для поверхностной и мелкой обработки почвы 

[Текст] : методические указания к лабораторно-практическим занятиям 

по дисциплине "Сельскохозяйственные машины" / сост.: Н. Г. 

Поликутин, О. С. Батраева . - Челябинск : ЧГАА, 2014. - 38 с 

4. Машины для посева овощных пропашных культур [Текст] : 

методические указания к лабораторной работе по курсу 

"Сельскохозяйственные машины" / сост. Н. Г. Поликутин. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2006. - 24 с. 

5. Машины для уборки трав и силосных культур с измельчением 

[Текст] : методические указания к курсу "Сельскохозяйственные 

машины" / сост.: Н. Г. Поликутин, О. С. Батраева . - Челябинск : ЧГАУ, 

2005. - 24 с. 

6. Машины и орудия для обработки почв, подверженных воздействию 

ветровой эрозии [Текст] : методические указания к лабораторной работе 

по курсу "Сельскохозяйственные машины" / сост.: Н. Г. Поликутин, О. 

С. Батраева . - Челябинск : ЧГАУ, 2005. - 30 с. 

7. Машины для послеуборочной обработки зерна [Текст] : 

методические указания к лабораторной работе по курсу СХМ для 

бакалавров агроинженерного направления №9 / сост. Н. Г. Поликутин. - 

Челябинск : ЧГАУ, 2001. - 30 с. 

8. Методические указания для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине: "Тракторы и автомобили" (раздел: Тормоза автомобилей) 

[Электронный ресурс] / сост. Головкин А. В. ; Тюменская ГСХА .— 

Тюмень: Б.и., 2010 .— 25 с. Доступ из сети Интернет 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/gol/2.pdf 

9. Электрооборудование тракторов и автомобилей. Системы зажигания 

http://192.168.2.40/Books/ppm074.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm052.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm002.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/gol/2.pdf


[Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе по 

дисциплине "Тракторы и автомобили" [для студентов-бакалавров по 

направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.03 

"Агроэкология" и 35.03.07 "Технология производства с.-х. продукции"] / 

сост.: Шабунин А. А., Ческидов М. В. ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 

28 с. : ил. — Библиогр.: с. 27 (3 назв.) .— 1,8 МВ .— Доступ из 

локальной сети ИАЭ. http://192.168.2.40/Books/mesh013.pdf 

10. Шасси гусеничных тракторов [Электронный ресурс] : метод. указ. к 

лабораторной работе по дисциплине "Тракторы и автомобили" [для 

студентов-бакалавров по направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 

"Садоводство", 35.03.03 "Агроэкология" и 35.03.07 "Технология 

производства с.-х. продукции"] / сост.: Шабунин А. А., Ческидов М. В. ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016 .— 42 с. : ил. — Библиогр.: с. 41 (3 назв.) .— 2,1 

МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ. 

http://192.168.2.40/Books/mesh012.pdf 

11. Системы питания. Бензиновые карбюраторные двигатели 

[Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе по 

дисциплине "Тракторы и автомобили" [для студентов-бакалавров по 

направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.03 

"Агроэкология" и 35.03.07 "Технология производства с.-х. продукции"] / 

сост.: Шабунин А. А., Ческидов М. В. ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 

43 с. : ил. — Библиогр.: с. 41 (10 назв.) .— 3,7 МВ .— Доступ из 

локальной сети ИАЭ.. http://192.168.2.40/Books/mesh009.pdf 

12. Газотопливные системы мобильных машин [Текст] : методические 

указания к лабораторной работе по дисциплине "Тракторы и 

автомобили" / сост.: А. Т. Лепёхин, В. А. Федоров .— Челябинск: ЧГАА, 

2010 .— 34 с. 

13. Легковые автомобили. Трансмиссия и ходовая часть [Электронный 

ресурс] : метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине "Тракторы и 

автомобили" [для студентов-бакалавров по направлениям 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.03 "Агроэкология" и 

35.03.07 "Технология производства с.-х. продукции"] / сост.: Шабунин 

А. А., Ческидов М. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии 

.— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 39 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 37 (10 назв.) .— 2,8 МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ. 

http://192.168.2.40/Books/mesh004.pdf 

14. Расчет состава агрегата [Текст] : методические указания к 

лабораторно-практическим за-нятиям по дисциплине " Эксплуатация 

машинно-тракторного парка" / сост.: Т. А. Гогла-чева, Г. И. Обабкова 

.— Челябинск: ЧГАУ, 2004 .— 27 с 

15. Разработка операционной технологической карты на выполнение 

сельскохозяйственных работ [Текст] : методические указания / сост.: Т. 

А. Гоглачева, В. В. Краснокутский, С. Д. Шепелёв .— Челябинск: ЧГАУ, 

2002 .— 23 с. 

16. Определение потребного количества грузовых автомобилей для 

перевозки сельскохозяй-ственных грузов [Текст] : методические 

указания / сост.: Б. М. Дудин, А. А. Шабунин .— Челябинск: ЧГАУ, 

2007 .— 22 с. 

17. Тракторы и автомобили [Электронный ресурс] : задания для 

самостоятельной работы [для студентов-бакалавров по направлениям 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.03 "Агроэкология" 

и 35.03.07 "Технология производства с.-х. продукции"] / сост.: Шабунин 

А. А., Ческидов М. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии 

.— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016 .— 41 с. Доступ из 

локальной сети ИАЭ http://192.168.2.40/Books/mesh011.pdf 

18. Самоходные машины для уборки сахарной и кормовой свеклы 

http://192.168.2.40/Books/mesh013.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh013.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh013.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh012.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh012.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh009.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh009.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh009.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh004.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh004.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh011.pdf


[Текст] : методические указания по самостоятельному изучению раздела 

"Способы и технологии уборки свеклы, общее устройство и технические 

характеристики самоходных свеклоуборочных машин" / сост. Н. Г. 

Поликутин. - Челябинск : ЧГАУ, 2006. - 22 с 

Б1.О.20 Микробиология  

Микробиология [Текст] : методические указания к лабораторно-

практическим занятиям / сост. Ю. З. Чиняева. – Челябинск: ЧГАА, 2011. 

– 58 с. 

Микробиология [Текст] : методические указания к лабораторным 

занятиям / сост. Ю. З. Чиняева. – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2015. – 52 с. 

Микробиология [Электронный ресурс] : методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине  / сост. Ю. З. Чиняева ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. – 27 с. Режим доступа:  

http://192.168.2.40/Books/kpsxp005.pdf 

Б1.О.21 Общее земледелие 

Система обработки почвы в севообороте [Текст] : методические 

указания к лабораторным занятиям / сост. С. М. Красножон. - Челябинск 

: ЧГАА, 2014. - 40 с. 

Методы изучения агрофизических свойств почвы [Текст] : методические 

указания к лабораторным занятиям по земледелию для студентов 

агрономического факультета / сост. С. М. Красножон. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2009. - 30 с. 

Определение гидрофизических свойств почвы [Текст] : методические 

указания к лабораторным занятиям по земледелию для студентов 

агрономического факультета / сост. С. М. Красножон. - Челябинск : 

ЧГАУ, 2006. - 36 с.  

Проектирование системы севооборотов [Текст] : методические указания 

по земледелию для студентов агрономического факультета / сост. С. М. 

Красножон. - Челябинск : ЧГАУ, 2005. - 30 с. : табл. - Библиогр.: с. 30. 

Сорные растения и борьба с ними [Текст] : методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по земледелию / сост. С. М. 

Красножон. - Челябинск : ЧГАУ, 2001. - 36 с. 

Определение структурного состояния, ветроустойчивости и 

гранулометрического состава почв : методические указания к 

лабораторным работам / Агентство по образованию Российской 

Федерации Волгоградский государственный технический университет, 

Кафедра «Промышленная экология и безопасность жизнедеятельности» 

; сост. А.А. Околелова. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 11 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255956 

Общее земледелие [Электронный ресурс] : метод. указания по 

самостоятельной работе студентов направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство", профиль - "Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" очной и заочной форм обучения при изучении дисциплины. 

Уровень высш. образования - бакалавриат / сост. С. М. Красножон ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 36 с. - Доступ из локальной сети:    

http://192.168.2.40/Books/ppm087.pdf  

Б1.О.22 Овощеводство 

1. Изучение биологических особенностей, состава и элементов 

технологии возделывания овощей открытого грунта в условиях Южного 

Урала [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным работам 

по дисциплинам "Плодоводство" и "Овощеводство" для студентов 

очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия 

агропочвоведение, 35.03.04 "Агрономия" профиль "Агробизнес", 

35.03.05 "Садоводство" профиль "Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн", 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" профиль "Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства" / 

сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp005.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255956
http://192.168.2.40/Books/ppm087.pdf


Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 72 с. - Доступ из локальной 

сети: http://192.168.2.40/Books/kpsxp069.pdf 

Б1.О.23 

Основы 

биотехнологии 

садовых культур 

Основы сельскохозяйственной биотехнологии [Электронный ресурс] : 

метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплине [для 

студентов агрономического факультета очной и заочной формы 

обучения, направление подготовки 35.03.05 "Садоводство"] / сост. Ю. З. 

Чиняева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии – Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 55 с. : 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp060.pdf 

Б1.О.24 

Основы научных 

исследований в 

садоводстве 

Анализ линейной парной корреляции и регрессии в агрономических 

исследованиях [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям 

по дисциплине "Основы научных исследований в агрономии" / сост. Д. С. 

Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2008. - 30 с. 

Дисперсионный анализ данных однофакторного полевого эксперимента, 

размещенного методом рендомизированных повторений [Текст] : 

методические указания к лабораторному занятию по дисциплине 

"Основы научных исследований в агрономии" / сост. Д. С. Корыстина. - 

Челябинск : ЧГАУ, 2007. - 34 с. 

Подготовка к статистической обработке данных, полученных в опытах 

по растениеводству [Текст] : методические указания к лабораторным 

занятиям по дисциплине "Основы научных исследований" / сост. Д. С. 

Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2006. - 20 с.  

Планирование полевого эксперимента [Текст] : методические указания к 

лабораторным занятиям по основам научных исследований / сост. Д. С. 

Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2004. - 47 с. 

Разработка схематического плана и программы наблюдений и учетов в 

полевом эксперименте [Текст] : методические указания к лабораторным 

занятиям по основам научных исследований / сост. Д. С. Корыстина. - 

Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 44 с. 

Вычисление статистических характеристик выборки при 

количественной и качественной изменчивости [Текст] : методические 

указания к лабораторным занятиям по основам научных исследований / 

сост. Д. С. Корыстина. - Челябинск : ЧГАУ, 2002. - 36 с. 

Б1.О.25 Плодоводство 

1. Изучение биологических особенностей, состава и элементов 

технологии возделывания плодовых и ягодных культур в условиях 

Южного Урала [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным 

работам по дисциплинам "Плодоводство" и "Плодоводство и 

овощеводство" для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям 35.03.03 Агрохимия агропочвоведение. Профиль: 

Агрохимия агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия. Профиль: 

Агробизнес, 35.03.05 Садоводство. Профиль: Декоративное садоводство 

и ландшафтный дизайн, 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства / 

сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 33 с. - Доступ из локальной 

сети:    http://192.168.2.40/Books/kpsxp075.pdf 

2. Разработка проекта плодово-ягодного сада для условий Южного 

Урала [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным работам 

по дисциплинам "Плодоводство" и "Плодоводство и овощеводство" для 

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям 35.03.03 

Агрохимия агропочвоведение. Профиль: Агрохимия агропочвоведение, 

35.03.04 Агрономия. Профиль: Агробизнес, 35.03.05 Садоводство. 

Профиль: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 139 с. - Доступ из локальной сети:    

http://192.168.2.40/Books/kpsxp069.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp060.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp075.pdf


http://192.168.2.40/Books/kpsxp073.pdf 

Б1.О.26 Полеводство 

1. Морфологические признаки хлебов первой группы [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие [метод. указ.] к лабораторным занятиям 

[для студентов, обучающихся по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки с.-х. продукции"] / сост. Доронина О. М. ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. - 13 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp003.pdf  

2. Определение видов и разновидностей зерновых культур 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [метод. указ.] к 

лабораторным занятиям [для студентов, обучающихся по направлениям: 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 

35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции"] / 

сост. Доронина О. М. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015. - 34 с. - Доступ из локальной 

сети: http://192.168.2.40/Books/kpsxp004.pdf.  - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp004.pdf  

3. Изучение морфологических и биологических особенностей зерновых 

бобовых культур и корнеклубнеплодов [Электронный ресурс] : метод. 

указания к лабораторным занятиям по дисциплинам: "Растениеводство" 

и "Производство продукции растениеводства" [для студентов 

агрономического факультета направлений подготовки: 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. О. М. Доронина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 50 с. . - 

Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/kpsxp009.pdf. - 

Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp009.pdf  

4. Определение посевных качеств семян [Электронный ресурс] : метод. 

указания к лабораторным занятиям по дисциплинам: "Растениеводство" 

и "Производство продукции растениеводства" [для студентов 

агрономического факультета направлений подготовки: 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. О. М. Доронина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 51 с. - Доступ 

из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/kpsxp010.pdf . - Доступ из 

сети Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp010.pdf  

5. Морфологические особенности масличных и эфиромасличных 

культур [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным 

занятиям по дисциплинам: "Растениеводство" и "Производство 

продукции растениеводства" [для студентов агрономического 

факультета направлений подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. М. Доронина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 37 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp011.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp011.pdf  

6. Морфологические особенности многолетних бобовых, злаковых и 

нетрадиционных трав [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лабораторным занятиям по дисциплинам: "Растениеводство" и 

"Производство продукции растениеводства" [для студентов 

агрономического факультета направлений подготовки: 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. О. М. Доронина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp073.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp003.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp004.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp004.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp009.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp009.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp010.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp010.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp011.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp011.pdf


агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 34 с. . - 

Доступ из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/kpsxp012.pdf. - 

Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp012.pdf  

7. Морфологические признаки хлебов первой группы [Электронный 

ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплинам: 

"Растениеводство" и "Производство продукции растениеводства" [для 

студентов агрономического факультета направлений подготовки: 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 

35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. М. Доронина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 16 с. . - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp013.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp013.pdf  

Б1.О.27 

Почвоведение с 

основами 

геологии почв 

1. Состав и свойства почв [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лабораторным занятиям по дисциплине "Почвоведение" [для студентов 

2 курса направлений: 35.03.03 - Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 

- Агрономия и 35.03.05 - Садоводство] / Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии ; сост. А. А. Калганов. - Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2015. - 36 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 33 (8 назв.). 

Адрес в сети:    http://192.168.2.40/Books/keaz082.pdf 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz082.pdf 

2. Почвоведение [Электронный ресурс]: метод. указания к 

самостоятельной работе по дисциплине [для бакалавров 

агрономического факультета, обучающихся по направлению 35.03.05 

"Садоводство" / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. 

А. А. Калганов. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 23 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 23 (15 назв.). Адрес в сети:    

http://192.168.2.40/Books/keaz085.pdf 

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz085.pdf 

Б1.О.28 Правоведение 

1. Правоведение [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие [для 

студентов очной и заочной форм обучения для подготовки к 

практическим занятиям] / сост. Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 66 

с. - Доступ из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh025.pdf. - 

Доступ из сети 

Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh025.pdf 

2. Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания к 

практическим занятиям [для бакалавров очной и заочной форм обучения 

по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. 

Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 17 с. - Доступ из локальной 

сети:  http://192.168.2.40/Books/mesh029.pdf. - Доступ из сети Интернет:  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh029.pdf 

Б1.О.29 Психология 

1. Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания для 

практических занятий [для бакалавров очной и заочной форм обучения 

по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. 

Е. Л. Шулакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 50 с. - Доступ из локальной 

сети:   http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf. - Доступ из сети 

Интернет:    http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh024.pdf 

2. Конфликтность в коллективе [Электронный ресурс] : метод. указания 

для самостоятельной работы студентов [для бакалавров очной и заочной 

форм обучения по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp012.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp012.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp013.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp013.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz085.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz085.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh025.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh025.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh029.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh029.pdf
http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh024.pdf


агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 

35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. Е. Л. Шулакова ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. - 26 с. - Доступ из локальной сети:  

http://192.168.2.40/Books/mesh023.pdf. - Доступ из сети Интернет:  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh023.pdf 

Б1.О.30 

Селекция и 

семеноводство 

садовых культур 

Селекция садовых культур [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы по дисциплине [для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.05 Садоводство. Профиль: Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн] / сост. А. А. Грязнов ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2018 .— 23 с. — Библиогр.: с. 22-23 (13 назв.) .— 0,3 

МВ .— Доступ из локальной сети http://192.168.2.40/Books/kpsxp089.pdf    

Определение посевных качеств семян [Текст] : методические указания к 

лабораторно-практическим занятиям по селекции и семеноводству 

полевых культур / сост. М. А. Глухих. - Челябинск : ЧГАУ, 2007. - 46 с. 

Семеноведение садовых культур [Электронный ресурс] : метод. 

указания для самостоятельной работы по дисциплине [для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.05 Садоводство. Профиль: Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн] / сост. А. А. Грязнов ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2018 .— 24 с. — Библиогр.: с. 23-24 (12 назв.) .— 0,3 

МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp087.pdf  

Апробация сортовых посевов зерновых, зернобобовых, масличных 

культур и картофеля [Электронный ресурс] : метод. указания для 

лабораторных занятий по семеноводству [для бакалавров по 

направлениям 35.03.04 "Агрономия" и 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и 

заочной форм обучения] / сост. М. А. Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 62 

с. : табл. - С прил.   Место хранения: ЭБ ИАЭ   Количество экземпляров 

в наличии: 1 Адрес в сети:    

http://192.168.2.40/Books/kpsxp033.pdfhttp://188.43.29.221:8080/webdocs/i

ae/kpsxp033.pdf 

Б1.О.31 
Сельскохозяйстве

нная экология 

1. Экология [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Экология" [по 

направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" очной и заочной форм обучения] / Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии ; сост. М. Н. Сайбель. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 22 с. : Доступ из локальной  сети: 

http://192.168.2.40/Books/ppm045.pdf 

2. Трофические взаимоотношения в биоценозах [Электронный ресурс] : 

метод. указ. к практическим занятиям по дисциплине "Экология" для 

обучающихся агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения / сост. М. Н. Сайбель ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 35 с. : Доступ 

из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/ppm012.pdf 

3. Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим 

занятиям для обучающихся агрономического факультета [по 

направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" на очной и заочной формах обучения] / сост. М. Н. Сайбель 

; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 69 с. : Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/mesh023.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh023.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp089.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp087.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp033.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp033.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp033.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm045.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm012.pdf


http://192.168.2.40/Books/ppm013.pdf 

Б1.О.32 Физика 

Динамика. Законы сохранения в механике [Электронный ресурс] : 

метод. указания для выполнения практических и самостоятельных работ 

по физике / сост. С. с. Белоусова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 44 с. : ил., 

табл. — Библиогр.: с. 42 (9 назв.) .— 0,6 МВ .— Доступ из локальной 

сети ИАЭ http://192.168.2.40/Books/ppm060.pdf .— Доступ из сети 

Интернет  http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm060.pdf . 

Кинематика [Электронный ресурс] : метод. указания для практических и 

самостоятельных работ по физике / сост. С. С. Белоусова ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 28 с. : ил., табл. — С прил. — Библиогр.: с. 26 

(6 назв.) .— 0,5 МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ 

http://192.168.2.40/Books/ppm062.pdf .— Доступ из сети Интернет 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm062.pdf . 

Постоянный электрический ток [Электронный ресурс] : метод. указания 

для выполнения практических и самостоятельных работ по физике / 

сост. С. С. Белоусова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии 

.— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 44 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 41 (7 назв.) .— 0,5 МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ 

http://192.168.2.40/Books/ppm063.pdf .— Доступ из сети Интернет 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm063.pdf . 

Электростатика [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения 

практических и самостоятельных работ по физике / сост. С. С. 

Белоусова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 50 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 47 (5 назв.) .— 0,8 МВ .— Доступ из локальной сети ИАЭ 

http://192.168.2.40/Books/ppm064.pdf  .— Доступ из сети Интернет 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm064.pdf . 

Б1.О.33 

Физиология и 

биохимия 

растений 

1. Физиология растений: методические указания к выполнению 

лабораторно-практических занятий. Чиняева Ю.З. – Челябинск: ЧГАА, 

2011. – 68 с. 

2. Физиология и биохимия растений [Электронный ресурс] : 

методические указания к самостоятельной работе по дисциплине / сост. 

Ю. З. Чиняева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 25 с.: Режим доступа:  

http://192.168.2.40/Books/kpsxp007.pdf 

Б1.О.34 
Физическая 

культура и спорт 

1. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для самостоятельной работы [для бакалавров очной и заочной форм 

обучения, обучающихся по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 

35.03.07 "Технология производства сельскохозяйственной продукции"] / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост.: И. А. Романов, 

Н. А. Теличкина. – Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 96 с.: 

табл. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh037.pdf  

2. Романов, И. А. Реабилитационная физическая культура для студентов 

сельскохозяйственного вуза [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 

А. Романов ; ЧГАУ, Институт агроэкологии. – Челябинск: ЧГАУ, 2009. 

– 152 с.: ил., табл. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh033.pdf 

Б1.О.35 Философия 

1. Философия [Электронный ресурс] : метод. разработка для 

самостоятельной работы студентов [обучающихся по направлениям: 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства 

сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии ; сост. Н. А. Теличкина. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. - 44 с. : табл. - С прил. Режим доступа из локальной сети 

ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf, из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm035.pdf. 

http://192.168.2.40/Books/ppm013.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm060.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm060.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm062.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm062.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm063.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm063.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm064.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm064.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp007.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh037.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh033.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm035.pdf


2. Философия [Электронный ресурс] : метод. указания для практических 

занятий [для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология 

производства сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. Н. А. Теличкина. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 52 с. : ил., табл. Режим доступа из 

локальной сети ИАЭ: http://192.168.2.40/Books/ppm034.pdf, из сети 

Интернет: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm034.pdf. 

Б1.О.36 
Фитопатология и 

энтомология 

Фитопатология и энтомология [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

самостоятельной работы студентов агрономич. фак. очной и заоч. форм 

обучения, направления подготовки 35.03.05 "Садоводство" / сост. Л. Е. 

Липп ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 52 с. : ил. — Библиогр.: с. 51-52 (13 

назв.) .— 0,8 МВ. Режим доступа: http://192.168.2.40/Books/keaz214.pdf  

Фитопатология и энтомология [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

выполнения лабораторных занятий по дисциплине "Фитопатология и 

энтомология" для студентов агрономич. фак. заоч. формы обучения, 

направления подготовки 35.03.05 "Садоводство" / сост. Л. Е. Липп ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 44 с. : ил. — Библиогр.: с. 44 (9 назв.) .— 1,1 

МВ. Режим доступа: http://192.168.2.40/Books/keaz213.pdf  

Определение отрядов насекомых: методические указания к выполнению 

лабораторной работы по дисциплине Защита растений [для студентов 

агрономического факультета] / сост. Л. Е. Липп. Челябинск ГАУ, 2010. 

47 с. 

Сельскохозяйственная энтомология и фитопатология [Электронный 

ресурс] : метод. указ. для выполнения лабораторных работ по 

дисциплине "Фитопатология и энтомология" [для обучающихся 

агрономич. фак. очной формы обучения по направлению подготовки 

35.03.05 "Садоводство"] / сост. Л. Е. Липп ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 

31 с. : ил. — Библиогр.: с. 31 (9 назв.) .— 0,8 МВ. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/keaz209.pdf  

Б1.О.37 

Химия 

неорганическая и 

аналитическая 

Химия неорганическая [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лабораторным занятиям для студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения / сост.: Т. А. Панова, Е. С. Пестрикова ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 43 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 3 (11 назв.).   

Место хранения: ЭБ ИАЭ. Доступ в локальной сети:   

http://192.168.2.40/Books/keaz039.pdf 

Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Химия неорганическая» для студентов агрономического факультета 

(заочная форма обучения)/ сост. Т.А. Панова, Е.С. Пестрикова. 

Челябинск: ЧГАА, 2014. 48 с. 

Химия аналитическая [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов [для обучающихся агрономического 

факультета по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции", 35.03.05 "Садоводство" заочной формы обучения] / сост. А. 

Н. Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 14 с. : табл. — Библиогр.: с. 

12-13 (7 назв.) Доступ из локальной сети:. 

http://192.168.2.40/Books/ppm055.pdf 

Химия аналитическая [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся агрономического факультета 

[по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 35.03.05 

"Садоводство" заочной формы обучения] / сост. А. Н. Покатилова ; 

http://192.168.2.40/Books/ppm034.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm034.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz214.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz213.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz209.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz039.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm055.pdf


Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 11 с. : табл Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/ppm057.pdf 

Б1.О.38 
Химия 

органическая 

1. Химия органическая [Электронный ресурс] : метод. указания к 

лабораторным занятиям [для студентов агрономического факультета 

очной формы обучения] / сост.: Т. А. Панова, А. Н. Покатилова ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 33 с.   Доступ из локальной сети:  

http://192.168.2.40/Books/keaz053.pdf  

2. Химия органическая [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов / сост.: Т. А. Панова, А. Н. 

Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 21 с.Доступ из локальной 

сети:  

http://192.168.2.40/Books/keaz054.pdf 

Б1.О.39 
Химия физическая 

и коллоидная 

Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению лабораторных работ [для бакалавров, 

обучающихся по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства сельскохозяйственной продукции"] / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. А. А. Калганов. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 85 с. : ил., табл. - С прил. - 

Библиогр.: с. 83 (10 назв.). - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz061.pdf - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz061.pdf  

Химия физическая и коллоидная [Электронный ресурс] : метод. 

указания по решению задач [для бакалавров, обучающихся по 

направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология 

производства сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. А. А. Калганов. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. - 28 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz059.pdf.  - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz059.pdf  

Физическая и коллоидная химия [Электронный ресурс] : метод. 

указания по использованию лабораторного оборудования [для студентов 

агрономического факультета направлений: 35.03.03 - Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 - Агрономия, 35.03.05 - Садоводство, 

35.03.07 - Технология производства сельскохозяйственной продукции] / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. А. А. Калганов. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 18 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

17 (6 назв.). - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz062.pdf - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz062.pdf 

Химия физическая и коллоидная [Электронный ресурс]: метод. 

рекомендации к самостоятельной работе по дисциплине [для 

бакалавров, обучающихся по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства сельскохозяйственной продукции"] / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. А. А. Калганов. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 28 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

28 (10 назв.). - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz063.pdf. - Доступ из сети Интернет:  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz063.pdf 

Б1.О.40 

Хранение и 

переработка 

плодов и овощей 

Технология переработки плодов овощей [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к лабораторным занятиям [по дисциплинам "Хранение и 

переработка плодов и овощей" и "Технология хранения и переработка 

растениеводческой продукции" для обучающихся по направлениям 

подготовки 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 "Технология производства и 

http://192.168.2.40/Books/ppm057.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz053.pdf%202
http://192.168.2.40/Books/keaz053.pdf%202
http://192.168.2.40/Books/keaz054.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz061.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz061.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz059.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz059.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz062.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz062.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz063.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz063.pdf


переработки сельскохозяйственной продукции", 35.03.05 "Садоводство"] 

/ сост. О. М. Доронина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. 

- Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 44 с. - Доступ из локальной 

сети: http://192.168.2.40/Books/kpsxp046.pdf - Доступ из сети Интернет:  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp046.pdf  

Б1.О.41 
Цифровые 

технологии в АПК 

Практикум по точному земледелию [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Завражнов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2015. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/65047 

Б1.О.42 

Экономика и 

организация 

садоводства 

Организация садоводства [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов агрономического факультета очной 

и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство". Профиль "Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 17 с. - Доступ 

из локальной сети: http://192.168.2.40/Books/keaz173.pdf 

Организация садоводства [Электронный ресурс] : метод. указания для 

выполнения практических занятий студентами агрономического 

факультета заочной формы обучения направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство". Профиль "Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 39 с. - Доступ 

из локальной сети:    http://192.168.2.40/Books/keaz170.pdf 

Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. 

указания для самостоятельной работы студентов агрономического 

факультета очной и заочной форм обучения [направления подготовки: 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 

35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz147.pdf 

Бухгалтерский учет и финансы в АПК [Электронный ресурс] : метод. 

указания для выполнения практических занятий студентами 

агрономического факультета заочной формы обучения [направления 

подготовки: 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 83 с.  - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz150.pdf  

Б1.О.43 
Экономическая 

теория 

Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов агрономического факультета очной 

и заочной форм обучения [направления подготовки: 34.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 

"Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 22 с.- Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz160.pdf 

Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания к 

изучению курса для студентов агрономического факультета заочной 

формы обучения : [для выполнения контрольных работ и практических 

занятий, направления подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 

"Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. И. Четина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 32 с. - Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/keaz154.pdf. - Доступ из сети Интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz154.pdf 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp046.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp046.pdf
https://e.lanbook.com/book/65047
http://192.168.2.40/Books/keaz173.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz170.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz147.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz150.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz160.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz154.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz154.pdf


Б1.О.44 

Элективные курсы 

по физической 

культуре и спорту 

1. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для самостоятельной работы [для бакалавров очной и заочной форм 

обучения, обучающихся по направлениям 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 

35.03.07 "Технология производства сельскохозяйственной продукции"] / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост.: И. А. Романов, 

Н. А. Теличкина. – Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 96 с.: 

табл. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh037.pdf 

2. Суставная гимнастика [Электронный ресурс] : метод.указания для 

занятий по физическому воспитанию / сост. И. А. Романов ; ЧГАУ, 

Институт агроэкологии. – Челябинск: ЧГАУ, 2006. – 30 с.: ил., табл. 

Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh034.pdf 

3. Силовая тренировка спортсмена-армборца [Текст]: методические 

указания по физической культуре / сост. И. А. Романов – Челябинск, 

ЧГАА, 2011. 

4. Рывок гири как средство укрепления мышечного корсета 

[Электронный ресурс] : метод.указания для самостоятельной работы по 

дисциплине "Физическая культура" / сост.: И. А. Романов, В. А. Лихачев 

; ЧГАА, Институт агроэкологии. – Челябинск: ЧГАА, 2014. – 26 с. : ил., 

табл. Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh035.pdf 

Б1.В.01 

Компьютерная 

графика в 

ландшафтном 

дизайне 

1. Инженерная и компьютерная графика [Электронный ресурс]: учеб.-

метод. пособие для самостоятельной работы (Курс лекций) [для 

студентов, обучающихся по направлению 35.03.05 "Садоводство", 

профиль "Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн] / Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. Н. А. Теличкина. – 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 104 с.: ил. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm020.pdf 

2. Основы черчения и рисования [Электронный ресурс]: метод. указания 

для лабораторных работ по дисциплине "Компьютерная графика в 

ландшафтном дизайне" [для бакалавров по направлению 35.03.05 

"Садоводство", профиль - "Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн"] / сост. Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. – Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 36 с.: ил. 

Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm021.pdf  

3. Создание и визуализация ландшафтного проекта в программе "Наш 

сад" [Электронный ресурс]: метод. указания для лабораторных занятий 

[для бакалавров по направлению 35.03.05 "Садоводство", профиль - 

"Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн"] / сост. Н. А. 

Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 145 с.: ил. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm023.pdf  

4. Photoshop для ландшафтных дизайнеров [Электронный ресурс]: 

метод. указания для лабораторных работ по дисциплине "Компьютерная 

графика в ландшафтном дизайне [для бакалавров по направлению 

35.03.05 "Садоводство", профиль - "Декоративное садоводство и 

ландшафтный дизайн" очной и заочной форм обучения] / сост. Н. А. 

Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 24 с.: ил. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/ppm025.pdf  

5. Графический редактор AutoCAD 2010 для ландшафтных дизайнеров 

[Электронный ресурс]: метод. указания для лабораторных работ по 

дисциплине "Компьютерная графика в ландшафтном дизайне" [для 

бакалавров по направлению 35.03.05 "Садоводство", профиль - 

"Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн" очной и заочной 

форм обучения] / сост. Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии – Миасское: Южно-Уральский ГАУ, Ч. 1. 2D-

изображения. – 2017. – 44 с.: ил., табл. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/ppm024.pdf 

Б1.В.02 Ландшафтное 1. Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс] : метод. 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh037.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh034.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh035.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm020.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm021.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm023.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm025.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm024.pdf


проектирование указания для самостоятельной работы [для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (профиль - 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн) очной и заочной 

форм обучения] / сост.: О. С. Батраева, Н. А. Теличкина; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. – 44 с.: табл. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm016.pdf  

2. Ландшафтное проектирование [Электронный ресурс] : метод. 

указания для курсовой работы и к лабораторным занятиям [для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.05 

Садоводство (профиль - Декоративное садоводство и ландшафтный 

дизайн) очной и заочной форм обучения] / сост.: О. С. Батраева, Н. А. 

Теличкина; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 74 с.: ил., табл. Режим 

доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm015.pdf 

Б1.В.03 
Ландшафтоведени

е 

1. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : метод. указания к 

практическим занятиям для обучающихся агрономического факультета 

[по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" и 35.03.05 

"Садоводство" очной и заочной форм обучения] / Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. М. Н. Сайбель. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 52 с. Доступ из локальной сети: 

http://192.168.2.40/Books/ppm108.pdf Доступ из сети интернет: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm108.pdf 

2. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. для 

самостоятельной работы [для студентов агрономического факультета 

направлений подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" т 

35.03.05 "Садоводство" / сост. М. Н. Сайбель ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 

с. Доступ из локальной  сети: http://192.168.2.40/Books/ppm011.pdf 

3. Характеристика геологических условий, геоморфологических и 

гидрологических особенностей ландшафтов Челябинской области: 

методические указания к выполнению  практических занятий по курсу 

ландшафтоведение /сост. Казанцев К.И. Челябинск: ЧГАУ, 2009. 39 с. 

4. Ландшафтно-географические зоны Челябинской области: 

методические указания к семинарскому занятию по ландшафтоведению 

/сост. Казанцев К.И. Челябинск: ЧГАУ, 2008. 27 с. 

Б1.В.04 
Питомниководств

о 

Питомниководство [Электронный ресурс] : метод. указания к 

практическим занятиям по дисциплине [для студентов агрономического 

факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 

35.03.05 "Садоводство"] / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 

29 с. — Библиогр.: с. 29 (7 назв.) .— 0,3 МВ .— Доступ из локальной 

сети ИАЭ http://192.168.2.40/Books/kpsxp085.pdf  

Питомниководство [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы по дисциплине [для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.05 "Садоводство"] / сост. А. Ю. Ваулин ; 

Юж-но-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 17 с.— Доступ из локальной сети ИАЭ 

http://192.168.2.40/Books/kpsxp084.pdf  . 

Б1.В.05 

Почвенная и 

растительная 

диагностика 

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине 

"Почвенная и растительная диагностика" Ч. 1. Растительная диагностика 

[Электронный ресурс] : для студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство" / сост. Е. Ю. Матвеева ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. – Миасское: Южно-Уральский ГАУ, – 2017. – 

44 с. http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz145.pdf  

Методические указания для лабораторных занятий по дисциплине 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm016.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm015.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm108.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm108.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm011.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp085.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp085.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp085.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp084.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz145.pdf


"Почвенная и растительная диагностика" Ч. 2. Почвенная диагностика 

[Электронный ресурс] : для студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство" / сост. Е. Ю. Матвеева; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. – Миасское: Южно-Уральский ГАУ, – 2017. – 42 с. 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz146.pdf  

Почвенная и растительная диагностика [Электронный ресурс] : метод. 

указания для самостоятельной работы по дисциплине [для студентов 

агрономического факультета очной формы обучения направления 

подготовки 35.03.05 "Садоводство"] / сост. Ю. З. Чиняева ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. – Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. – 30 с.  http://192.168.2.40/Books/kpsxp052.pdf. 

Б1.В.06 
Садово-парковая 

архитектура 

Нормативные документы на разработку проектной документации. 

Учебно-методическая разработка к лабораторно-практическим работам 

по дисциплине «Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. Шабунин – 

[б.м : б.и.], 2018. – 32 с.  

Элементы архитектурных сооружений. Построение развёртки. Учебно-

методическая разработка к лабораторно-практическим работам по 

дисциплине «Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. Шабунин– [б.м 

: б.и.], 2018. – 46 с.  

Топиарное искусство в благоустройстве урбанизированных территорий. 

Учебно-методическая разработка к лабораторно-практическим работам 

по дисциплине «Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. Шабунин– 

[б.м : б.и.], 2018. – 32 с.  

Мощения. Конструктивные решения, материалы. Учебно-методическая 

разработка к лабораторно-практическим работам по дисциплине 

«Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. Шабунин– [б.м : б.и.], 2018. 

– 28 с.  

Садово-парковые дорожки и площадки для садово-парковых объектов. 

Учебно-методическая разработка к лабораторно-практическим работам 

по дисциплине «Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. Шабунин– 

[б.м : б.и.], 2018. – 44 с.  

Садово-парковая архитектура [Текст] : Учебно-методическая разработка 

для самостоятельным занятиям студентов очной и заочной форм 

обучения по дисциплине «Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. 

Шабунин– [б.м : б.и.], 2018. – 48 с.  

Б1.В.07 Ягодные культуры 

1. Ягодные культуры [Электронный ресурс] : метод. указания по 

выполнению лабораторных работ по дисциплинам "Ягодоводство" и 

"Ягодные культуры" для студентов очной и заочной форм обучения по 

направлениям 35.03.05 Садоводство. Профиль: Декоративное 

садоводство и ландшафтный дизайн, 35.03.04 Агрономия. Профиль: 

Агробизнес / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 46 с. - Доступ 

из локальной сети:    http://192.168.2.40/Books/kpsxp078.pdf 

2. Ягодные культуры [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы по дисциплине "Ягодные культуры" 

бакалавров агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения направлений подготовки 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 

Садоводство / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 8 с. - Доступ 

из локальной сети:   http://192.168.2.40/Books/kpsxp079.pdf  

Б1.В.ДВ.01

.01 

Деревья и 

кустарники в 

ландшафтной 

архитектуре 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине "Дендрология" [Электронный ресурс] : для бакалавров 

очной формы обучения, [направление 35.03.05 "Садоводство"] / сост. Н. 

И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 13 с. : табл. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/keaz132.pdf  

Гриднева Н. В. Дендрология: лабораторный практикум для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов очной и 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz146.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp052.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp078.pdf
http://192.168.2.40/Books/kpsxp079.pdf
http://192.168.2.40/Books/keaz132.pdf


заочной форм обучения по направлению 250100.62 «Лесное дело» 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. – Уссурийск : 

Приморская ГСХА, 2010. – 107 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/69555  

Б1.В.ДВ.01

.02 
Дендрология 

Систематика высших растений и основы дендрологии. Практикум 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.В. Баранова [и др.]. — 

Электрон.дан. — Воронеж : ВГУИТ, 2015. — 106 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/72907 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по 

дисциплине "Дендрология" [Электронный ресурс] : для бакалавров 

заочной формы обучения, [направление 35.03.05 "Садоводство"] / сост. 

Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 16 с. : табл. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/keaz131.pdf 

Б1.В.ДВ.02

.01 
Цветоводство 

Цветоводство [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения 

самостоятельной работы по дисциплине [для студентов 

агрономического факультета очной формы обучения направления 

35.03.05 "Садоводство"] / сост. О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 

21 с. — Библиогр.: с. 21 (6 назв.) .— 0,2 МВ. Режим доступа: 

http://192.168.2.40/Books/ppm097.pdf  

Цветоводство [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим 

занятиям по дисциплине [для студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения направления 35.03.05 "Садоводство"] / 

сост. О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 129 с. — Библиогр.: с. 129 (6 

назв.) .— 7,6 МВ. Режим доступа: http://192.168.2.40/Books/ppm098.pdf  

Б1.В.ДВ.02

.02 

Основы 

флористики 

Основы флористики [Электронный ресурс] : метод. указания к 

практическим занятиям для студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство" / сост. О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 24 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 24 (6 назв.) .— 1,2 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm115.pdf  

Основы флористики [Электронный ресурс] : учебно-метод. разработка 

для самостоятельного изучения дисциплины студентами 

агрономического факультета направления подготовки 35.03.05 

"Садоводство" / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. 

О. С. Батраева .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 94 с. : ил. 

— Библиогр.: с. 94 (6 назв.) .— 2,5 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm116.pdf  

Б2.О.01(У) 

Учебная 

ознакомительная 

практика 

Учебная полевая практика по ботанике [Текст] : методические указания 

для проведения практических занятий / сост.: М. В. Крамаренко, Т. И. 

Калмыкова. - Челябинск : ЧГАУ, 2009. - 62 с. 

Б2.О.02(П) 

Производственная 

технологическая 

практика 

Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : 

метод. указания для студентов очной и заочной форм обучения 

направления подготовки 35.03.05 Садоводство / сост. Н. А. Теличкина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .– Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .– 25 с. : ил. – С прил. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm112.pdf 

Б2.О.03(Н) 

Научно-

исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указ. 

для выполнения программы практики [по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.05 Садоводство, очной и заоч. форм обучения] / сост. 

О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 22 с. — С прил. — 

Библиогр.: с. 17-19 (28 назв.) .— 0,3 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz204.pdf  

Б2.В.01(У) 
Учебная 

технологическая 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

https://e.lanbook.com/book/69555
https://e.lanbook.com/book/72907
http://192.168.2.40/Books/keaz131.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm097.pdf
http://192.168.2.40/Books/ppm098.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm115.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm116.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm112.pdf
http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz204.pdf


практика исследовательской деятельности [Электронный ресурс] : метод. указ. 

для выполнения программы практики [по направлению подготовки 

бакалавров 35.03.05 Садоводство, очной и заоч. формы обучения] / сост. 

О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 29 с. — С прил. — 

Библиогр.: с. 22-25 (40 назв.) .— 0,4 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz205.pdf  

Б2.В.02(Пд

) 

Преддипломная 

практика 

Выпускная квалификационная работы [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению выпускной квалификационной работы для 

обучающихся агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / сост.: А. А. Калганов [и др.] ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 

39 с. : ил. — С прил. — 0,4 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz198.pdf 

Б3.01(Г) 

Подготовка к 

сдаче и сдача 

государственного 

экзамена 

 

Б3.02(Д) 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

Выпускная квалификационная работы [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению выпускной квалификационной работы для 

обучающихся агрономического факультета очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / сост.: А. А. Калганов [и др.] ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017 .— 

39 с. : ил. — С прил. — 0,4 МВ. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz198.pdf  

ФТД.01 Грибоводство 

1. Грибоводство. Культивирование грибов[Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению лабораторных работ по 

дисциплине / сост. Крамаренко М. В., 2017. – 27 с. Режим доступа: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp021.pdf 

2. Грибоводство. Культивирование грибов [Электронный ресурс]: 

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине. / сост. 

Крамаренко М. В., 2017. – 15 с. Режим доступа :  

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp026.pdf 

ФТД.02 

Водные 

конструкции в 

ландшафтной 

архитектуре 

Типы фонтанов, инженерное оборудование. Учебно-методическая 

разработка к лабораторно-практическим работам по дисциплине 

«Садово-парковая архитектура» / сост. А.А. Шабунин– [б.м : б.и.], 2016. 

– 28 с.  
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