
Перечень методических и  иных документов, разработанных ОО для обеспечения 

образовательного процесса по напрвлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции

 Библиографическое описание документа

Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятельной 

работы студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 4 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp038.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp038.pdf

Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов [Электронный ресурс] : метод. указ. по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы студентам заочной формы обучения направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 3-4 (4 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp035.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp035.pdf



Кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим 

занятиям для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 62 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 55 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp042df

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp042df

Кормопроизводство [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим занятиям для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / 

сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 74 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 73 (11 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp044.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp044.pdf

Производство продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим занятиям для студентов очной 

и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 76 

с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 75 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp048.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp048.pdf



Производство и переработка продукции пчеловодства [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим занятиям по 

дисциплине для студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / сост. Романова О. В. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 64 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp049pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp049pdf
Морфология и физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : метод. указ. для практических занятий 

студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / сост.: Романова О. В., Минаев Е. А. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 46 (4 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp045.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp045.pdf

Сортоведение [Электронный ресурс] : метод. указ. по выполнению контрольной работы[для обучающихся по направлениям 

подготовки 35.03.04 Агрономия и 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции] / сост. 

Грязнов А. А. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 19 с. : табл. - С прил. - 

Библиогр.: с. 11-14 (20 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp097.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp097.pdf



Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : метод. указ. для самостоятельной работы студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения направлений подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / сост. Сайбель М. 

Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 12 (7 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz234.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz234.pdf

Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : метод. указ. к практическим занятиям для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения направлений подготовки: 35.03.03 "Агрохимия и 

агропочвоведение", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / сост. Сайбель М. 

Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 44 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 44 

(7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz233.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz233.pdf

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. : табл. - Библиогр.: с. 13 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp003.pdf



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. : ил., табл. - Библиогр.: с. 34 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp004.pdf

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

Поликутин, Н. Г. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : лабораторный практикум [для студентов, 

обучающихся по направлениям бакалавриата 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 

"Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции"] / Н. Г. Поликутин, О. С. Батраева, Н. А. 

Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015. - 352 с. : ил., табл. - С 

прил. - Библиогр.: с. 344 (5 назв.). - ISBN 978-5-88156-705-7.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm002.pdf

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

Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный ресурс] : метод. указ. для выполнения практических 

работ для студентов агрономического факультета [уровень высш. образования - бакалавриат по направлению Агрохимия и 

агропочвоведение, Агрономия, Технология производства и переработки с.-х. продукции] / сост.: Иванова Е. С., Бартая Т. Н. ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 29 с.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz007.pdf



Логистика предприятий переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : метод. указ. к лабораторным 

работам и самостоятельным занятиям [для студентов-бакалавров очной и заоч. форм обучения по направлению 35.03.07 

"Технология производства с.-х. продукции"] / сост. Шабунин А. А. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 49 с. : ил. - С прил. - Библиогр.: с. 35 (9 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh014.pdf

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. : ил., табл. - Библиогр.: с. 50 (7 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh024.pdf

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

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрольной работы [для бакалавров 

заочной формы 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. - 24 с. - С прил. - Библиогр.: с. 22 (9 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh026.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh026.pdf



Правоведение [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрольной работы [для бакалавров заочной формы 

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. - 26 с. - С прил. - Библиогр.: с. 24 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh028.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh028.pdf

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. - Библиогр. в конце статей.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh029.pdf

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

Физиология и биохимия растений [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоятельной работе по дисциплине [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] / сост. Ю. З. Чиняева ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 25 с. - Библиогр.: с. 25 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp007.pdf



Основы работы с Windows [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторной работе по курсу "Информатика" [для 

бакалавров очной и заочной форм обучения 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"] 

/ сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 35 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 32-33 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh039.pdf

Лабораторный практикум по биохимии сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : [метод. указания для 

бакалавров, обучающихся на заочном отделении по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост.: Т. А. Панова, Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 33 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz030.pdf

Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы [для 

бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" очная и заочная формы обучения] / сост.: Т. А. Панова, Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 19 (9 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz031.pdf



Методические указания к лабораторным занятиям по аналитической химии [Электронный ресурс] : [для бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции очной формы обучения] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2016. - 34 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 34 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz043.pdf

Химия аналитическая [Электронный ресурс] : метод. рекомендации для самостоятельной работы [для бакалавров, 

обучающихся по направлениям 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" и 

35.03.04 "Агрономия"] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2016. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 28-29 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz045.pdf

Методические указания к выполнению курсовой работы по растениеводству [Электронный ресурс] : для студентов 

агрономического факультета, обучающихся по направлениям: 35.03.04 "Агрономия" и 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / сост. О. М. Доронина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 42 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 29-31 (34 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp008.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp008.pdf



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. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 50 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp009.pdf

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

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. : ил., табл. - Библиогр.: с. 51 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp010.pdf

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

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. : ил., табл. - Библиогр.: с. 36 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp011.pdf

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



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

Библиогр.: с. 34 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp012.pdf

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

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. : ил., табл. - Библиогр.: с. 16 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp013.pdf

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

Английский язык [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения [по направлениям 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" основных образовательных программ бакалавриата] / сост.: Е. Р. Пашнина, 

В. Н. Квашнина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 44 с. - Библиогр.: с. 

41 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh040.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh040.pdf



Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : контрольные задания для студентов заочной формы обучения 

направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". Профиль - 

Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства / сост. О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 28 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh045.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh045.pdf

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. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 25 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh047.pdf

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. : табл. - Библиогр.: с. 27 (8 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh048.pdf



Морфология и физиология сельскохозяйственных животных с основами ветеринарии [Электронный ресурс] : метод. 

указания к лабораторно-практическим занятиям по дисциплине [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / 

сост.: Е. А. Минаев, О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 

73 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 68-69 (9 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp002.pdf

Производство и переработка продукции пчеловодства [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по 

дисциплине [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 66 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 64 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp003.pdf

Производство продукции скотоводства [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

"Производство продукции животноводства" [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / сост. О. В. Романова ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 61 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 

51 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp004.pdf



Технологические основы производства продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным 

занятиям по дисциплине "Производство продукции животноводства" [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм 

обучения] / сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 46 

с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 45 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp005.pdf

Генетика растений и животных [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной и контрольной работы 

студентов заочной формы обучения [по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 42 с. - Библиогр.: с. 41-42 (19 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz055.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz055.pdf

Генетика растений и животных [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям (заочная форма обучения). 

[Для бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 

31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 30-31 (19 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz056.pdf



Генетика растений и животных [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям. [Для бакалавров, 

обучающихся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (очная 

форма обучения)] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 54 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 53-54 (19 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz057.pdf

Генетика растений и животных [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения самостоятельной работы [для 

бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции (очная форма обучения)] / сост. Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28 (19 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz058.pdf

Методические указания к контрольной работе по сельскохозяйственной радиологии [Электронный ресурс] : направление 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / сост. М. Н. Сайбель ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 14 с. : табл. - Библиогр.: с. 11-12 (10 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm027.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm027.pdf



Сельскохозяйственная радиология [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям для студентов 

агрономического факультета [обучающихся по направлению 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. - 45 с. : табл. - Библиогр.: с. 44-45 (10 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm030.pdf

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

направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм 

обучения / сост. М. Н. Сайбель ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 11 с. 

: табл. - Библиогр.: с. 11 (10 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm031.pdf

Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указания и задания к выполнению контрольной работы для студентов заочного 

отделения [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. М. В. Крамаренко ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 31 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 4 (3 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp015.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp015.pdf



Грибоводство. Культивирование грибов [Электронный ресурс] : метод. указания и задания к выполнению контрольной 

работы для студентов заочного отделения [по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 11 с. : табл. - Библиогр.: с. 3 (5 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp016.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp016.pdf

История [Электронный ресурс] : метод. указания и задания к выполнению контрольной работы для обучающихся заочного 

отделения [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. М. В. Крамаренко ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 8 с. - Библиогр.: с. 8 (3 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp017.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp017.pdf

Лекарственные травы, лекарственные и эфиромасличные растения, заготовка и переработка [Электронный ресурс] : метод. 

указания студентам заочной формы обучения для выполнения контрольной работы по дисциплине [по направлениям: 

35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 

- 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 20 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp018.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp018.pdf



Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению лабораторных работ [для бакалавров агрономического 

факультета, обучающихся 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. М. В. 

Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 61 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 61 (3 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp020.pdf

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

Грибоводство. Культивирование грибов [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению лабораторных работ [для 

бакалавров агрономического факультета очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлениям: 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 

- 27 с. - Библиогр.: с. 27 (3 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp021.pdf

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

Лекарственные травы, лекарственные и эфиромасличные растения, заготовка и переработка [Электронный ресурс] : метод. 

указания к выполнению лабораторно-практических работ [для бакалавров агрономического факультета очной и заочной 

форм обучения, обучающихся по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 82 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 82 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp022.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp022.pdf



История [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению практических работ [для бакалавров агрономического 

факультета 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 и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 

- 9 с. - Библиогр.: с. 9 (2 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp023.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp023.pdf

Биофизика [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоятельной работе [для студентов, обучающихся по 

направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение" и 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 22 (5 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp024.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp024.pdf

Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоятельной работе [для бакалавров агрономического факультета 

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 и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 

- 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 19 (3 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp025.pdf

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



Грибоводство. Культивирование грибов [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоятельной работе [для бакалавров 

агрономического факультета, обучающихся по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 15 с. : табл. - Библиогр.: с. 15 (5 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp026.pdf

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

История [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоятельной работе [для бакалавров агрономического факультета, 

обучающихся 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. М. В. Крамаренко ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 20 (3 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp027.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp027.pdf

Лекарственные травы, лекарственные и эфиромасличные растения, заготовка и переработка [Электронный ресурс] : метод. 

указания к самостоятельной работе [для бакалавров агрономического факультета, обучающихся по направлениям: 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" и 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. М. В. Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 

- 14 с. : табл. - Библиогр.: с. 14 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp028.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp028.pdf



Анализ продукции [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Технический контроль 

сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки" [для студентов агрономического факультета, обучающихся на очной 

форме по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции] / сост. А. А. 

Калганов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 30 с. : табл. - С прил.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz075.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz075.pdf

Определение посевных качеств семян [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. - 38 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 38 (2 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp032.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp032.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.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp033.pdf



Системы земледелия [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине 

"Системы земледелия" [для студентов агрономического факультета, обучающихся по направлению 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции по очной форме обучения] / сост. М. А. Глухих ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 11-12 (10 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp039.pdf

Земледелие с основами почвоведения [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов [для 

студентов агрономического факультета, обучающихся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции по заочной форме обучения] / сост. М. А. Глухих ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 18 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-18 (27 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp041.pdf

Безопасность пищевого сырья и продуктов питания [Электронный ресурс] : метод. указания к выполнению контрольной 

работы по дисциплине [для бакалавров агрономического факультета, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" заочной формы обучения] / сост. А. А. Калганов ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 15 с. : табл. - Библиогр.: с. 5 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz076.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz076.pdf



Безопасность пищевого сырья и продуктов питания [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по 

дисциплине [для студентов агрономического факультета, обучающихся на очной и заочной формах по направлению 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Калганов ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 19 с. : табл.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz077.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz077.pdf

Безопасность пищевого сырья и продуктов питания [Электронный ресурс] : метод. указания к самостоятельной работе по 

дисциплине [для бакалавров агрономического факультета, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной формы обучения] / сост. А. А. Калганов ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 28 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz078.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz078.pdf

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

к выполнению контрольной работы студентам заочной формы по направлению 35.03.07 - Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции / сост. А. А. Калганов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 16 (16 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz086.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz086.pdf



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

к самостоятельной работе по дисциплине [для бакалавров агрономического факультета, обучающихся по направлению 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной формы обучения] / сост. А. А. 

Калганов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 26 с. : табл. - Библиогр.: с. 

26 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz087.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz087.pdf

Технология хранения и переработки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие к 

лабораторным занятиям [по дисциплинам "Технология хранения и переработки продукции растениеводства" и "Технология 

хранения и переработка растениеводческой продукции" для обучающихся по направлениям подготовки 35.03.04 

"Агрономия", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии ; сост. О. М. Доронина. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 43 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 43 (6 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp047.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp047.pdf

Агрохимия [Электронный ресурс] : метод. указания для контрольной работы [для обучающихся агрономического факультета 

по направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" заочной формы обучения] / сост. А. Н. Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 16 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm047.pdf



Агрохимия [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы [для обучающихся агрономического 

факультета по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / сост.: И. В. Синявский, А. 

Н. Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 26 с. : табл. - 

Библиогр.: с. 25 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm054.pdf

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.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm055.pdf

Агрохимия [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям для студентов агрономического факультета [по 

направлениям: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" 

заочной формы обучения] / сост. А. Н. Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 20 (4 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в 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 ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 11 с. : табл.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm057.pdf

Методические указания к выполнению контрольной работы по химии аналитической [Электронный ресурс] : для 

обучающихся агрономического факультета [по направлениям: 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство" заочной формы обучения] / сост. А. Н. 

Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. : табл. - Библиогр.: 

с. 5-6 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm058.pdf

Защита растений [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы [для бакалавров 

агрономического факультета, обучающихся по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (заочная форма)] / сост.: А. Э. Панфилов, Л. Е. Липп ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 48 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 37-38 (17 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz104.pdf



Защита растений [Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных занятий [для бакалавров очной формы обучения 

по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост.: А. Э. 

Панфилов, Л. Е. Липп ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 62 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 62 (15 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz113.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz113.pdf

Защита растений [Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных занятий [для бакалавров очной формы обучения 

по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (заочная 

форма обучения)] / сост.: А. Э. Панфилов, Л. Е. Липп ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 31 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 30-31 (15 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz114.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz114.pdf

Защита растений [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов. [Для студентов 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост.: В. Н. Косова, М. Н. Сайбель ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 10-12 (14 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz115.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz115.pdf



Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : задания для контрольной работы для студентов агрономического 

факультета заочной формы обучения [по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" (профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства")] / сост. О. С. Батраева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 28 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm068.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm068.pdf

Эксплуатация и ремонт машинно-тракторного парка и эксплуатация технологического оборудования [Электронный ресурс] : 

метод. указания для самостоятельного изучения дисциплины [для студентов агрономического факультета, обучающихся по 

направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. О. С. Батраева ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 24 (8 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm071.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm071.pdf

Английский язык [Электронный ресурс] : метод. указания по развитию навыков диалогической речи [для лаборатор. занятий 

и самостоятельной работы 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 и переработки 

сельскохозяйственной продукции" основных образовательных программ бакалавриата] / сост. Е. Р. Пашнина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 27 с. - Библиогр.: с. 27 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh050.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh050.pdf



Биохимия сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы 

по дисциплине "Биохимия сельскохозяйственной продукции" для бакалавров агрономического факультета (заочная форма 

обучения) [по направлению 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", профиль 

"Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства"] / сост.: Т. А. Панова, Е. С. Пестрикова ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 23 (9 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz123.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz123.pdf

Кормопроизводство [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов. [Для обучающихся по 

направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия и 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 

18 с. : табл. - Библиогр.: с. 4 (5 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp007.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp007.pdf

Кормопроизводство [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы 

студентам заочного отделения. [по направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия и 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 23 с. : табл. - Библиогр.: с. 4 (9 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp008.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp008.pdf



Морфология и физиология сельскохозяйственных животных с основами ветеринарии [Электронный ресурс] : метод. 

указания для самостоятельной работы студентов. [обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 4 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp010.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp010.pdf

Производство и переработка продукции пчеловодства [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы 

студентов. [обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 4 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp011.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp011.pdf

Производство и переработка продукции пчеловодства [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины и 

задания для контрольной работы студентам заочного отделения [обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 4-5 (5 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp012.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp012.pdf



Производство продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы студентам заочного отделения [обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 4-5 (11 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp013.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp013.pdf

Производство продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов 

[обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 

33 с. : табл. - Библиогр.: с. 4-5 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp014.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp014.pdf

Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению 

курсовой работы [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 23 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 15 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp017.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp017.pdf



Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению 

дисциплины и задания для контрольной работы студентам заочного отделения [обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост.: О. В. Романова ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 3-5 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp018.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp018.pdf

Технология хранения и переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания для 

самостоятельной работы студентов [обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост.: О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 4-5 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp019.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp019.pdf

Технологии переработки молока [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

"Технология хранения и переработки продукции животноводства" [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / 

сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 50 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 48 (18 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp020.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp020.pdf



Технологии переработки мяса [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

"Технология хранения и переработки продукции животноводства" [для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" очной и заочной форм обучения] / 

сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 62 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 60 (18 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp021.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp021.pdf

Основы семеноводства полевых культур [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению контрольной работы 

[направление подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. 

Грязнов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 18 с. - С прил. - Библиогр.: 

с. 11-13 (16 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp048.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp048.pdf

Изучение свойств удобрений [Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных занятий по дисциплине "Агрохимия" 

[для студентов агрономического факультета, по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 35.03.04 "Агрономия", очная форма обучения] 

/ сост. А. Н. Покатилова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 33 с. : ил., 

табл. - Библиогр.: с. 33 (4 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm080.pdf



Земледелие с основами почвоведения [Электронный ресурс] : метод. указания по изучению дисциплины и задания для 

контрольной работы студентам заочной формы обучения, направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

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

растениеводства". Уровень высш. образования - бакалавриат / сост. С. М. Красножон ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 41 с. : табл. - Библиогр.: с. 37-39 (27 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm083.pdf
Земледелие с основами почвоведения [Электронный ресурс] : метод. указания по самостоятельной работе студентов при 

изучении дисциплины. Направление подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции". Профиль - "Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства". Уровень высш. 

образования - бакалавриат / сост. С. М. Красножон ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 39 с. : табл. - Библиогр.: с. 36-38 (27 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm088.pdf

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции" [Электронный ресурс] : для бакалавров заочной формы обучения, [направление 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 13 с. : табл. - Библиогр.: с. 7-8 (14 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz136.pdf



Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции" [Электронный ресурс] : для бакалавров очной формы обучения, [направление 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 15 с. : табл. - Библиогр.: с. 7-8 (14 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz137.pdf

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Технология производства хлебобулочных 

изделий" [Электронный ресурс] : для бакалавров заочной формы обучения, [направление 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 15 с. : табл. - Библиогр.: с. 5-7 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz138.pdf

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Технология производства хлебобулочных 

изделий" [Электронный ресурс] : для бакалавров очной формы обучения, [направление 35.03.07 "Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 10 с. : табл. - Библиогр.: с. 5-7 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz139.pdf



Технология производства хлеба [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по дисциплинам: 

"Технология производства хлебобулочных изделий", "Технология производства хлеба и макаронных изделий" [для 

бакалавров очной и заочной формы обучения, направление 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 22 с. : ил., табл.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz140.pdf

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Технология производства хлеба и 

макаронных изделий" [Электронный ресурс] : для бакалавров заочной формы обучения, [направление 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 6-7 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz141.pdf

Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине "Технология производства хлеба и 

макаронных изделий" [Электронный ресурс] : для бакалавров очной формы обучения, [направление 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 19 с. : табл. - Библиогр.: с. 6-7 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz142.pdf



Технология производства макаронных изделий [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям по 

дисциплине "Технология производства хлеба и макаронных изделий" [для студентов очной и заочной формы обучения, по 

специальности 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Н. И. Казакова ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 31 с. : ил., табл.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz143.pdf

Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной 

работы по дисциплине "Основы сельскохозяйственной биотехнологии" [для студентов агрономического факультета очной 

формы обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции"] / сост. Ю. З. Чиняева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 

23 с. : табл. - Библиогр.: с. 23 (10 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp054.pdf

Микробиология [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы по дисциплине [для студентов 

агрономического факультета заочной формы обучения направлений подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 

"Садоводство", 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Ю. З. Чиняева ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 5-6 (11 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp055.pdf



Физиология и биохимия растений [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольных работ по 

дисциплинам "Физиология растений", Физиология и биохимия растений" [для студентов агрономического факультета 

заочной формы обучения, направлений подготовки: 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Ю. З. Чиняева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 5-6 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp058.pdf

Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения 

контрольной работы по дисциплине [для студентов агрономического факультета заочной формы обучения направления 

подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Ю. З. Чиняева ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 18 с. : табл. - Библиогр.: с. 18 (10 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp059.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. : табл. - С 

прил. - Библиогр.: с. 31-32 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz154.pdf

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



Экономика АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной работы студентами заочной формы 

обучения направления подготовки 35.03.07 - "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", 

профиль: "Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства" / сост. О. И. Четина ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 30 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 28-29 

(12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz155.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/keaz155.pdf

Экономическая теория [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий студентами 

агрономического факультета очной формы 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. - 36 

с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 36 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz156.pdf

Экономика АПК [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов агрономического факультета 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

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

растениеводства" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. 

- 36 с. : табл. - Библиогр.: с. 36 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz157.pdf



Экономическая эффективность использования ресурсов в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] : метод. указания для 

выполнения практических занятий по дисциплине "Экономика АПК" студентами агрономического факультета очной и 

заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции", профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства" / сост. О. И. Четина ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 64 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 

54 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz158.pdf

Экономическая эффективность производства и реализации сельскохозяйственной продукции в условиях рыночных 

отношений [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения практических занятий по дисциплине "Экономика АПК" 

студентами агрономического факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология 

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

переработки продукции растениеводства" / сост. О. И. Четина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 26 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 26 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz159.pdf

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. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz160.pdf



Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения 

практических занятий по дисциплине [для студентов агрономического факультета очной и заочной формы обучения 

направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. Ю. З. 

Чиняева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 39 с. - Библиогр.: с. 39 (8 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp063.pdf

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

студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 35.03.03 "Агрохимия и 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. - 9 с. - Библиогр.: с. 8-9 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp068.pdf
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 и 

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. - 

72 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 71-72 (18 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp069.pdf



Овощеводство [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам "Плодоводство" 

и "Овощеводство" для студентов заочной формы обучения по направлениям: 35.03.05 "Садоводство", профиль: 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн; 35.03.04 "Агрономия", профиль: Агробизнес;  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. - 12 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 11-12 (30 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp070.pdf

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 и 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. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 139 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp073.pdf



Плодоводство [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам "Плодоводство" 

и "Плодоводство и овощеводство" для студентов заочной формы обучения по направлениям: 35.03.05 Садоводство, 

профиль: Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн; 35.03.04 Агрономия, профиль: Агробизнес; 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. - 12 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 11-12 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp074.pdf
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 и 

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. : ил. - Библиогр.: с. 32-33 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp075.pdf

Методические указания по проведению летней учебной практики по плодоводству [Электронный ресурс] : [для бакалавров 

агрономического факультета очной формы обучения по направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 

Садоводство, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции] / сост. А. Ю. Ваулин ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с. - Библиогр.: с. 22 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp076.pdf



Плодоводство [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению самостоятельной работы по дисциплине 

"Плодоводство" для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 35.03.05 Садоводство, профиль: 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн; 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, профиль: Агрохимия 

агропочвоведение; 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. - 9 с. : табл. - Библиогр.: с. 8-9 (22 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp077.pdf

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

выполнения контрольной работы по дисциплине [для студентов агрономического факультета заочной формы обучения 

направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. 

Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 21 с. - Библиогр.: с. 21 (8 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh057.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh057.pdf

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

самостоятельной работы по дисциплине [для студентов агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. - Библиогр.: с. 24 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh058.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh058.pdf



Средства непрерывного перемещения сырья и продукции [Электронный ресурс] : учебно-методическая разработка по 

дисциплине "Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" [для студентов агрономического 

факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. А. А. Шабунин. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 25 с. : ил., табл. - 

С прил. - Библиогр.: с. 23 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh059.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh059.pdf

Устройство и оборудование зерноскладов и зернохранилищ [Электронный ресурс] : методическая разработка по 

дисциплине "Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" [для практических занятий 

студентов агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 18 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 17 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh060.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh060.pdf

Устройство и оборудование элеваторов для хранения зерна и зернопродуктов [Электронный ресурс] : методическая 

разработка по дисциплине "Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" [для практических 

занятий студентов агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 14 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 13 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh061.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh061.pdf



Установки для активного вентилирования, газации, контроля и регулирования температуры зерна [Электронный ресурс] : 

методическая разработка по дисциплине "Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" 

[для практических занятий студентов агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 25 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 24 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh062.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh062.pdf

Устройство и работа зерносушилок [Электронный ресурс] : методическая разработка по дисциплине "Сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" [для практических занятий студентов агрономического 

факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / 

сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 23 с. : ил., табл. - 

С прил. - Библиогр.: с. 22 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh063.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh063.pdf

Устройство и оборудование картофеле- и овощехранилищ [Электронный ресурс] : методическая разработка по дисциплине 

"Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" [для практических занятий студентов 

агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 38 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 37 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh064.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh064.pdf



Резервуары для хранения молока [Электронный ресурс] : методическая разработка по дисциплине "Сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции" [для практических занятий студентов агрономического 

факультета направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / 

сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 16 с. : ил., табл. - 

С прил. - Библиогр.: с. 15 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh065.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh065.pdf

Сооружения и оборудование для холодильной обработки и хранения сельскохозяйственной продукции [Электронный 

ресурс] : методическая разработка по дисциплине "Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции" [для практических занятий студентов агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 

"Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, 

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 31 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 29-30 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh066.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh066.pdf

Логистика предприятий переработки сельскохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : контрольные задания для 

студентов заочной формы обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

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

растениеводства" / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 10 с. : табл. - Библиогр.: с. 10 (7 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh067.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh067.pdf



Ботаника [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения программы учебной практики [студентам очной и заочной 

форм обучения направлений подготовки: 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. М. В. 

Крамаренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 25 с. : ил., табл. - 

Библиогр.: с. 25 (5 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp086.pdf

Производственная технологическая практика [Электронный ресурс] : метод. указания для студентов очной и заочной форм 

обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 22 с. - С прил. - 

Библиогр.: с. 10-12 (23 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp022.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp022.pdf

Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения программы учебной 

практики бакалавров направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 10 

с. - Библиогр.: с. 10 (9 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh080.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh080.pdf



Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для выполнения 

практ. занятий [для обучающихся агрономического фак. по направлению 35.03.07 Технология производства и переработки 

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

растениеводства] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. А. А. Шабунин. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2018. - 134 с. : ил. - С прил. - Библиогр.: с. 132 (10 назв.). - ISBN 978-5-88156-818-4.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh081.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh081.pdf
Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : метод. указания для выполнения контрольной 

работы по дисциплине для студентов агрономического факультета направления подготовки 35.03.07 Технология 

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

продукции растениеводства / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 24 с. : ил. - С прил. - Библиогр.: с. 23 (19 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh082.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh082.pdf
Сооружения и оборудование для хранения продукции растениеводства [Электронный ресурс] : метод. указания для 

выполнения контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления подготовки 35.03.07 Технология 

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

продукции растениеводства / сост. А. А. Шабунин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 48 с. : ил., табл. - С прил. - Библиогр.: с. 41 (12 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh083.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh083.pdf



Оборудование перерабатывающих производств [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельных работ 

студентов направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

профиль: Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства / сост. А. А. Шабунин ; Южно-

Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 35 с. : ил. - Библиогр.: с. 34 (10 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/mesh084.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/mesh084.pdf

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.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz198.pdf

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

Основы семеноводства полевых культур [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы по 

дисциплине [для студентов агрономического факультета очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 

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

переработки продукции растениеводства] / сост. А. А. Грязнов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 

Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 27 с. - Библиогр.: с. 25-27 (28 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp088.pdf



Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс] : метод. указания для прохождения практики студентами очной и 

заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 

20 с. - С прил. - Библиогр.: с. 9-11 (31 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp023.pdf
Зоология с основами животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания к лабораторным занятиям для студентов 

очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции" / сост.: О. В. Романова, Е. А. Минаев ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 166 с. : ил. - С прил. - Библиогр.: с. 158 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp024.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp024.pdf

Зоология с основами животноводства [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / сост. О. В. 

Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 14 с. - Библиогр.: с. 4 (5 

назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp025.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp025.pdf



Кормопроизводство [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим занятиям для студентов заочной формы 

обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / 

сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 32 с. - 

Библиогр.: с. 30 (11 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp027.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp027.pdf

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных 

занятий студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / сост.: О. В. Романова, Е. А. Минаев ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 46 с. : ил. - С прил. - Библиогр.: с. 46 (4 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp029.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp029.pdf

Основы ветеринарии и биотехника размножения животных [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 

19 с. - Библиогр.: с. 4-5 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp031.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp031.pdf



Основы ветеринарии и биотехника размножения животных [Электронный ресурс] : метод. указания для лабораторных 

занятий студентов очной и заочной форм обучения направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" / сост.: О. В. Романова, Е. А. Минаев ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 76 с. : ил. - С прил.

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp033.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp033.pdf

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : метод. указания для самостоятельной 

работы студентов направления подготовки 35.03.07 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции" / сост. О. В. Романова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 

16 с. - Библиогр.: с. 4 (6 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpshp030.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpshp030.pdf

Экология [Электронный ресурс] : метод. указ. к выполнению контрольной работы для обучающихся заоч. формы обучения 

по направлениям подготовки: 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции / сост. Косова В. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 6-7 (8 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm125.pdf



Плодоводство и овощеводство [Электронный ресурс] : метод. указания по прохождению учеб. практики по дисциплинам: 

"Плодоводство и овощеводство", "Плодоводство", "Овощеводство" для студентов очной формы обучения направлений 

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

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 36 (21 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/kpsxp093.pdf

Технологии защиты растений [Электронный ресурс] : метод. указ. для лабораторных занятий студентов агрономич. фак. заоч. 

формы обучения направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. продукции / сост.: А. Э. 

Панфилов, Л. Е. Липп ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 31 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 30-31 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz215.pdf

Технологии защиты растений [Электронный ресурс] : метод. указ. для выполнения контрольной работы для бакалавров 

агрономич. фак., заоч. формы обучения, направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки с.-х. 

продукции / сост.: А. Э. Панфилов, Л. Е. Липп ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017. - 47 с. : ил. - С прил. - Библиогр.: с. 37-38 (16 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/keaz211.pdf



Философия [Электронный ресурс] : метод. рекомендации и контрольные задания [для студентов заочного 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"] / сост. Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 32 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 28-29 (16 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm033.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm033.pdf

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

Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 52 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 51-52 (16 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm034.pdf

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

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

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2016. - 44 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 33-34 (16 назв.).

   Место хранения: ЭБ ИАЭ

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.2.40/Books/ppm035.pdf

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



Задания и упражнения по курсу истории философии [Электронный ресурс] : метод рекомендации для практ. занятий и 

самостоятельной работы студентов очной и заочной форм обучения / сост. Нагорных Е. Е. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроинженерии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 20 с. - Библиогр.: с. 19-20 (22 назв.).

   Место хранения: ЭБ ЧГАА

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/13.pdf

Методическое пособие по теме: "Современная западная философия" [Электронный ресурс] : для самостоятельной работы 

студентов и аспирантов / сост. Погуляева С. А. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии. - Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 64 с. - Библиогр.: с. 60-64 (73 назв.).

   Место хранения: ЭБ ЧГАА

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/14.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/filosof/14.pdf

Методические указания к изучению курса и планы семинарских работ по дисциплине "Философия" [Электронный ресурс] / 

сост.: Е. Е. Нагорных, С. А. Погуляева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2018. - 71 с. - Библиогр.: с. 4-5 (13 назв.).

   Место хранения: ЭБ ЧГАА

   Количество экземпляров в наличии: 1

   Адрес в сети: 

   http://192.168.0.1:8080/localdocs/filosof/15.pdf

   http://188.43.29.221:8080/webdocs/filosof/15.pdf

Изучение биологических особенностей, состава и элементов технологии возделывания плодовых и ягодных культур в 

условиях Южного Урала [Текст] : метод. указ. к лабораторным занятиям по дисциплине "Плодоводство". [Направление 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства, направление 35.03.05 Садоводство, профиль 

Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн, направление 35.03.04 Агрономия, профиль Агробизнес, квалификация 

(степень) - бакалавр] / сост. А. Ю. Ваулин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. - 44 с. - С прил. - Библиогр.: с. 43 (5 назв.).

   Место хранения: ФИА

   Количество экземпляров в наличии: 33



Биохимия сельскохозяйственной продукции [Текст] : лаборатор. практикум : [метод. указания для бакалавров, обучающихся 

на очном отделении по направлению "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / сост.: Т. 

А. Панова, Е. С. Пестрикова ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 44 с. : 

ил., табл. - Библиогр.: с. 44 (8 назв.).

   Место хранения: ФИА

   Количество экземпляров в наличии: 39

Агрохимический анализ растений [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям для студентов агрономического 

факультета по дисциплине "Питание и удобрение садовых культур [для студентов очной и заочной форм обучения, 

направления "Садоводство"] / сост. Е. Ю. Матвеева ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологи. - Челябинск: Южно-

Уральский ГАУ, 2017. - 32 с. - Библиогр.: с. 31 (4 назв.).

   Место хранения: ФИА

   Количество экземпляров в наличии: 39

Физическая и коллоидная химия [Текст] : методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной 

формы обучения [для студентов направлений подготовки: 35.03.03 Агрохимия, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, по дисциплине "Химия физическая и 

коллоидная"] / сост. А. А. Калганов ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. - 

36 с. - С прил. - Библиогр.: с. 5-6.

   Место хранения: ФИА

   Количество экземпляров в наличии: 38

Химический состав и питание растений [Текст] : учебно-метод. указания для лабораторных занятий [для бакалавров очной и 

заочной форм обучения направлений 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение; 35.03.04 Агрономия; 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции] / Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии ; сост. И. В. 

Синявский. - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2018. - 36 с. - С прил. - Библиогр.: с. 29 (10 назв.).

   Место хранения: ФИА

   Количество экземпляров в наличии: 39


