
       КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ В БИБЛИОТЕКУ ЗА ФЕВРАЛЬ 2022г. 

                              Агропромышленный комплекс 

 

1. Земледелие [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. 
Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
2. Кормопроизводство с основами ботаники : учебно-методическое пособие для студентов 

учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. И. Станкевич [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, 
науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 
318 с. (Шифр 633.2/К669 с.о.) 
Экземпляры: всего:65 - ЧЗ(2), ХР(2), Аб.№1(21), К-ра кормопр. и хран.(40) 
Аннотация: Раскрыты организационные и технологические мероприятия по производству, 
переработке и хранению кормов. Изложены современные ресурсосберегающие технологии 
производства кормов на пашне, сенокосах и пастбищах с учетом современных достижений 
науки и передовой отечественной и зарубежной практики.   

 
3. Косьяненко, Сергей Витальевич  

Инкубация [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений, обеспечивающих получение высшего образования I ступени по 
специальности 1-74 03 01 Зоотехния / С. В. Косьяненко, Е. Э. Епимахова, Н. И. Кудрявец ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
4. Марченко, Алексей Викторович  

Теоретические основы организации производства в АПК : учебное пособие / А. В. 
Марченко, В. М. Троценко ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. 
Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2021. - 236 с. (Шифр 631.15/М30 т.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены теоретические основы организации производства в АПК. 
Рассмотрены вопросы значения организации производства, принципы, закономерности, 
методы, в разрезе предприятий АПК. Представлена информация, характеризующая 
особенности организации труда, оперативного планирования производства с учетом 
особенностей сельскохозяйственного производства. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика, направленность (профиль) "Экономика предприятий и организаций", с целью 
обеспечения учебного процесса и самостоятельного изучения дисциплины "Организация 
производства на предприятиях АПК". 

 
5. Микрюкова, Ольга Сергеевна  

Звероводство : учебно-методическое пособие / О. С. Микрюкова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 200 с. 
(Шифр 636.93/М597 з.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки экстерьерно-конституциональных особенностей, 
учета и оценки продуктивных и воспроизводительных  качеств животных, классификации 
пород и типов. В пособие включены задания студентам, а также справочные материалы в 
виде таблиц, схем и рисунков, необходимые для выполнения практических заданий. 



Предназначено для обучающихся на факультете  ветеринарной медицины и зоотехнии 
направления 36.03.02 Зоотехния очной и заочной форм обучения. 

 
6. Микрюкова, Ольга Сергеевна  

Птицеводство : учебно-методическое пособие / О. С. Микрюкова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 132 с. 
(Шифр 636.5/М597 п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Описаны цель, содержание, изложена методика проведения, включены 
задания для лабораторных занятий, а также справочные материалы в виде таблиц, схем и 
рисунков, необходимые для выполнения практических заданий. Учебно-методическое 
пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 
очной и заочной формы обучения. 

 
7. Михайлова, Людмила Аркадьевна  

Удобрение и диагностика минерального питания плодово-ягодных культур : учебное 
пособие / Л. А. Михайлова, М. Г. Субботина, М. А. Алешин ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2019. - 247 с. 
(Шифр 634.1/М69 у.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены особенности питания и удобрения основных плодово-ягодных 
культур. Рассмотрены факторы, влияющие на эффективность удобрений. Отдельным 
разделом представлена информация по проведению почвенной и растительной 
диагностики минерального питания. Описаны методы расчета доз минеральных удобрений 
под основные плодово-ягодные культуры с учетом их биологических особенностей, уровня 
планируемой урожайности и почвенных условий. Предназначено для обучающихся высших 
учебных заведений направлений подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 
35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство. 

 
8. Мыслыва, Тамара Николаевна  

Ведение экологически безопасного огородничества в условиях негативного воздействия 
урбанизированной среды [Электронный ресурс] : рекомендации для стейкхолдеров 
(научных сотрудников, врачей, представителей органов исполнительной власти, 
населения) / Т. Н. Мыслыва, О. Н. Левшук ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
9. Сивкова, Татьяна Николаевна  

Имагинальные цестодозы : учебное пособие / Т. Н. Сивкова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 147 с. 
(Шифр 619/С343 и.ц.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит информацию о систематике, морфологии и 
биологии цестод, а также заболеваниях животных, вызванных половозрелыми стадиями 
лентецов и цепней. Предназначено для аспирантов очной формы обучения по 
направлению подготовки 06.06.01 - "Биологические науки", профилю подготовки 
"Паразитология". 

 
10. Сивкова, Татьяна Николаевна  

Ларвальные цестодозы. Биология, патология, ветеринарно-санитарная экспертиза и 
контроль : учебное пособие / Т. Н. Сивкова, Е. А. Доронин-Доргелинский ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2018. - 112 с. (Шифр 619/С343 л.ц.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит информацию о морфологии, биологии, 
распространении личинок цестод, правилах ветеринарно-санитарной экспертизы и 
ветеринарного контроля продукции животного происхождения, пораженной ларвальными 
цестодозами. Предназначено для магистрантов очной и заочной форм обучения по 



направлению 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза и практикующих ветеринарно-
санитарных экспертов, а также врачей. 

 
11. Технологии земледелия и защиты растений: интеллектуальные инновационные и 

цифровые ресурсы - 2020 : материалы II-й Всероссийской научно-практической 
конференции, посвященной 95-летию Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора сельскохозяйственных наук, профессора Михаила Николаевича Гуренева, Пермь, 
25 ноября 2020 года / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский 
государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова, 
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения 
Российской академии наук ; ред. Ю. Н. Зубарев [и др.]. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2021. - 
110 с. (Шифр 631/Т384 з.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Представлены материалы по технологиям современного земледелия и 
защиты растений, отражающие интеллектуальные, инновационные и цифровые ресурсы с 
отечественным и зарубежным опытом применения в Среднем Предуралье, Нечерноземной 
зоне России и Евро-Северо-Востока. 

 

Общественно-экономические науки 

 
12. Зильберман, Михаил Владимирович  

Системный анализ и основы моделирования экосистем : учебное пособие / М. В. 
Зильберман ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский 
государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. 
- Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 102 с. (Шифр 330.4/З-615 с.а.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии рассматриваются современные подходы к использованию 
системного анализа как методологии выбора оптимальной стратегии управления 
объектами материального мира на основе анализа имеющихся экспериментальных 
данных. Особое внимание уделено особенностям применения методов системного 
анализа и построения математических моделей при решении экологических проблем. 
Предназначено для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры 
направлений подготовки 06.03.01 Биология и 06.04.01 Биология, 05.03.06 Экология и 
природопользование. 

 
13. Каштаева, Светлана Васильевна  

Исследование операций : учебное пособие / С. В. Каштаева ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 77 с. 
(Шифр 330.4/К316 и.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные положения теории исследования 
операций, рассмотрены методы исследования операций: математическое 
программирование, в том числе линейное и динамическое, методы сетевого планирования 
и управления, систем массового обслуживания и матричных игр. Предназначено для 
обучающихся высших учебных заведений по направлению подготовки 09.03.04 
Программная инженерия, направленность (профиль) "Разработка программно-
информационных систем", а также может быть использовано специалистами предприятий 
агропромышленного комплекса, преподавателями и аспирантами сельскохозяйственных 
вузов. 

 
14. Каштаева, Светлана Васильевна  

Математическая экономика : учебное пособие / С. В. Каштаева ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 96 с. 
(Шифр 330.4/К316 м.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены методологические аспекты применения математических методов и 
моделей в экономической теории и практике, рассмотрены общие модели экономики, 
модели межотраслевого баланса и потребительского выбора, модели математического и 
линейного программирования, производственные функции и модели финансовых потоков. 
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся 



по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) 
"Прикладная информатика в экономике", а также может быть использовано специалистами 
предприятий агропромышленного комплекса, преподавателями и аспирантами 
сельскохозяйственных вузов. 

 
15. Каштаева, Светлана Васильевна  

Математическое моделирование : учебное пособие / С. В. Каштаева ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2020. - 112 с. (Шифр 330.4/К316 м.м.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены методологические аспекты построения и 
применения математических моделей в теории и практике, представлены основы 
математического моделирования, модели математического программирования, линейного, 
нелинейного, динамического программирования, модели управления запасами, экономико-
статистические модели и основы имитационного моделирования. Имеются вопросы и 
задания для самоконтроля по разделам и для подготовки к промежуточной аттестации. 
Предназначено для обучающихся высших учебных заведений по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика, направленность (профиль) "Прикладная информатика 
в экономике", а также может быть использовано специалистами предприятий 
агропромышленного комплекса, преподавателями и аспирантами сельскохозяйственных 
вузов. 

 
16. Каштаева, Светлана Васильевна  

Методы оптимизации : учебное пособие / С. В. Каштаева ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 84 с. 
(Шифр 330.4/К316 м.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии изложены классификация и математические основы 
методов оптимизации, представлены алгоритмы решения задач линейного 
программирования: графический, симплексный, искусственного базиса, транспортной 
задачи, рассмотрены вопросы анализа устойчивости оптимальных планов, минимизации 
функций одной и нескольких переменных с использованием прямых методов и 
производных. Приведены вопросы и задания для самоконтроля по разделам и для 
подготовки к промежуточной аттестации. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся в высших учебных заведениях по направлениям подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика, направленность (профиль) "Прикладная информатика в 
экономике", 09.03.02 Информационные системы и технологии", направленность (профиль) 
"Информационные системы и технологии", а также может быть использовано 
специалистами предприятий агропромышленного комплекса, преподавателями и 
аспирантами сельскохозяйственных вузов. 

 
17. Хайруллина, Ольга Ивановна  

Эконометрика : практикум / О. И. Хайруллина, О. В. Баянова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 127 с. 
(Шифр 330.43/Х156 э.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Практикум содержит задания для практической работы обучающихся по 
дисциплине "Эконометрика", в том числе вопросы для самоконтроля, практические 
задания. Представлен перечень рекомендуемых источников, в том числе электронных 
ресурсов. Предназначен для обучающихся очной и заочной форм обучения по 
направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит", "Экономика предприятий и организаций", 09.03.03 Прикладная 
информатика направленность (профиль) "Прикладная информатика в экономике". 

 
18. Хайруллина, Ольга Ивановна  

Эконометрика (продвинутый уровень) : практикум / О. И. Хайруллина ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2021. - 80 с. (Шифр 330.43/Х156 э.п.) 



Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Содержит задания для практической работы обучающихся по дисциплине 
"Эконометрика (продвинутый уровень)", в том числе изучаемые вопросы, практические 
задания. Представлен перечень рекомендованных источников, в том числе электронных 
ресурсов. Практикум предназначен для обучающихся очной и заочной форм обучения по 
направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) "Бухгалтерский 
учет и налогообложение". 

 
19. Шалаева, Людмила Васильевна  

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в животноводстве : учебное 
пособие / Л. В. Шалаева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. 
Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 191 с. (Шифр 631.16/Ш18 у.з.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены методические основы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции в животноводстве. Разработано для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

 
20. Шалаева, Людмила Васильевна  

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в растениеводстве : учебное 
пособие / Л. В. Шалаева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. 
Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 258 с. (Шифр 631.16/Ш18 у.з.) 

            Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены методические основы производственного учета затрат и 
калькулирования себестоимости готовой продукции в растениеводстве, ориентированные 
на действующие нормы законодательства и рекомендации ведущих ученых, в том числе: 
сущность, состав и классификация затрат; инструментарий учета затрат; методики 
калькулирования себестоимости готовой продукции. Учебное пособие предназначено для 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, обеспечивает более 
углубленное изучение соответствующих разделов дисциплин "Бухгалтерский учет в АПК", 
"Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной 
сферы", "Бухгалтерский управленческий учет". 

 
21. Яркова, Татьяна Михайловна  

Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебное пособие / Т. М. Яркова ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный 
аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2018. - 292 с. (Шифр 330.101/Я744 м.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены теоретические и методологические подходы к планированию и 
прогнозированию экономики и социально-экономических процессов. Учебное пособие 
предназначено для обучающихся высших учебных заведений по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика. 

 

Монографии 

 
22. Галкин, Василий Дмитриевич  

Технологии, машины и агрегаты послеуборочной обработки зерна и подготовки семян : 
монография / В. Д. Галкин, А. Д. Галкин ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет им. 
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2021. - 234 с. (Шифр 
631.362/Г161 т.м.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены результаты теоретических и экспериментальных исследований 
технологий и средств механизации послеуборочной обработки зерна и подготовки семян, 
направленные на получение посевного материала требуемого качества для заданной 
производительности машин и поточных линий при снижении затрат энергии и сокращении 
потерь семян в отходы. Приведены конструктивно-технологические схемы машин, 
оборудования, агрегатов, даны рекомендации по их использованию, в том числе по 
разработанной технологии. Книга предназначена для специалистов в области сельского 
хозяйства, а также инженерно-технических и научных работников, аспирантов, 



магистрантов, студентов, занимающихся разработкой машин и оборудования для приема, 
предварительной очистки, временного хранения, сушки, основной очистки семян и их 
хранения. 

 
23. Плотников, Андрей Викторович  

Корпоративное управление: модели, интегрированные структуры, слияния и поглощения : 
монография / А. В. Плотников ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. 
Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 247 с. (Шифр 005.7/П369 к.у.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Раскрывается экономическая сущность корпоративного управления, 
сравниваются англо-американская, германская и японская модели корпоративного 
управления, предлагается методология формирования корпоративного  управления 
хозяйствующих субъектов, формирование и развитие интегрированных корпоративных 
структур, приводится классификация корпоративных стратегий. Рассматриваются сделки в 
области слияний и поглощений. Для студентов магистратуры, аспирантов и 
преподавателей экономических специальностей. 

 
24. Хлыбова, Марина Анатольевна  

Иноязычная подготовка аспирантов в контексте непрерывного уровневого высшего 
образования : монография / М. А. Хлыбова ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет им. 
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2019. - 161 с. (Шифр 378/Х61 
и.п.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Рассматривается проблема иноязычной подготовки аспирантов в контексте 
непрерывного уровневого высшего образования. Монография адресована преподавателям 
высшей школы и аспирантам, интересующимся вопросами иноязычного образования. 

 

Бухгалтерский учет 

 
25. Ренева, Анна Николаевна  

Методы оценки износа и стоимости деталей, машин, комплексов : учебное пособие / А. Н. 
Ренева, О. В. Тупицына ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 
Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д. Н. 
Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 121 с. (Шифр 657/Р391 м.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены теоретические и организационно-
методические основы экономической оценки износа и стоимости машин и средств 
технического обслуживания. Особое внимание уделено экономической оценке 
эффективности использования основных и оборотных средств, принципам 
ценообразования, формирования затрат и себестоимости продукции, работ и услуг 
технического сервиса при эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 
Предназначено для магистров очной формы обучения по направлению подготовки 23.04.03 
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность 
(профиль) "Технологии и средства технического сервиса транспортно-технологических 
машин и комплексов". 

 
26. Хайруллина, Ольга Ивановна  

Бухгалтерский финансовый учет : практикум / О. И. Хайруллина ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 92 с. 
(Шифр 657/Х156 б.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Практикум содержит задания для практической работы обучающихся по 
дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет" , в том числе вопросы для самоконтроля, 
практические задания. Представлен перечень рекомендуемых источников, в том числе 
электронных ресурсов. Предназначен для обучающихся очной и заочной форм обучения 
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". 

 
27. Хайруллина, Ольга Ивановна  



Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень) : практикум / О. И. Хайруллина ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный 
аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2020. - 52 с. (Шифр 657/Х156 б.ф.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Практикум содержит задания для практической работы обучающихся по 
дисциплине "Бухгалтерский финансовый учет" (продвинутый уровень), в том числе 
изучаемые вопросы, практические задания. Представлен перечень рекомендуемых 
источников, в том числе электронных ресурсов. Предназначен для обучающихся очной и 
заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 
(профиль) "Бухгалтерский учет и налогообложение". 

 
28. Черникова, Светлана Александровна  

Основы логистики : учебное пособие / С. А. Черникова ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет 
им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 240 с. (Шифр 658.5/Ч-
492 о.л.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены сведения применения логистики в практике хозяйственной 
деятельности предприятий различных форм собственности. Приведены методы 
определения потребности в материальных ресурсах для производственного процесса, а 
также подробно изучены теоретические основы логистики и методологические положения 
организации логистического процесса. Учебное пособие предназначено для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 
работников и специалистов производственных предприятий, преподавателей, 
магистрантов и аспирантов вузов. 

 

                                                                     Математические науки 

 
29. Аюпов, Васыл Вафович  

Прикладная математика : учебное пособие / В. В. Аюпов, А. В. Аюпов ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2017. - 147 с. (Шифр 51/А998 п.м.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены методологические вопросы теории моделирования, приведена 
классификация математических моделей, даны описания основных форм математических 
моделей, используемых при решении прикладных задач, а также вопросы компьютерного 
моделирования с применением универсальных систем компьютерной математики. 
Предназначено для аудиторной и самостоятельной работы магистрантов, обучающихся по 
направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры Пермской ГСХА, для изучения 
дисциплины "Прикладная математика". Пособие может оказаться полезным студентам, 
магистрантам и аспирантам других направлений и специальностей сельскохозяйственных 
вузов при выполнении ими выпускных квалификационных работ. 

 
30. Курзенков, Сергей Владимирович  

Высшая математика. Элементы векторной алгебры [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих получение высшего 
образования I ступени по специальностям 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное хозяйство / С. В. Курзенков, Т. 
Б. Воронкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

Биологические науки 

 
31. Гурова, Светлана Вячеславовна  

Морфология. Гистология : учебное пособие / С. В. Гурова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 



университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 172 с. 
(Шифр 591.4/Г955 м.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены данные об основах гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Представлены современные сведения о строении и функциях клетки и ее производных, а 
также тканей в возрастном аспекте. Все термины приведены в соответствии с 
международной морфологической классификацией. 

 
32. Гурова, Светлана Вячеславовна  

Частная гистология : учебное пособие / С. В. Гурова ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет 
им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2021. - 123 с. (Шифр 
591.8/Г955 ч.г.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие содержит информацию по частной гистологии 
представителей семейств охотничьих отрядов животных, основанное на современных 
данных функциональной морфологии различных органов и систем. Все термины 
приведены в соответствии с международной морфологической классификацией. Пособие 
предназначено для обучающихся высшего учебного заведения по направлению подготовки 
36.03.02 Зоотехния, направленность (профиль) "Охотоведение, содержание и разведение 
диких и промысловых животных".  

 
33. Жакова, Светлана Николаевна  

История экологических учений : учебное пособие / С. Н. Жакова, С. В. Лихачев ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный 
аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2021. - 169 с. (Шифр 574/Ж229 и.э.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрено пять периодов истории экологии, а также методология 
исторических учений и тенденции развития экологического знания. Учебное пособие 
содержит лекционный материал, контрольные вопросы после каждой главы и краткий 
словарь терминов. 

 
34. Защита растений : сборник научных трудов / Научно-практический центр НАН Беларуси по 

земледелию, Институт защиты растений. - Минск : Колоград. - 1976. -  
Вып. 45 / гл. ред. Л. И. Трепашко ; ред. С. В. Сорока [и др.]. - 2021. - 300 с. (Шифр 632/З-402 
р./45) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Публикуются материалы научных исследований по видовому составу, 
биологии, экологии и вредоносности сорной растительности, насекомых и возбудителей 
заболеваний сельскохозяйственных культур. Представлены эффективность и 
экологическая безопасность агротехнических, биологических и химических мероприятий по 
оптимизации фитосанитарной ситуации агроценозов. Для научных сотрудников, агрономов 
по защите растений, преподавателей, студентов сельскохозяйственных вузов. 

 
35. Кузьменко, Ирина Николаевна  

Лекарственные и ядовитые растения : учебное пособие / И. Н. Кузьменко, Н. Л. 
Колясникова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский 
государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. 
- Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2019. - 104 с. (Шифр 633.88/К893 л.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии приведены сведения о химическом составе важнейших 
лекарственных и ядовитых растений флоры Пермского края, фитотоксикологической 
характеристике ядовитых растений и основных группах биологически активных веществ. 
Учебное пособие предназначено для обучающихся по специальности 36.05.01 
Ветеринария. 

 
36. Лихачев, Сергей Васильевич  

Биотестирование в экологическом мониторинге : учебно-методическое пособие / С. В. 
Лихачев, Е. В. Пименова, С. Н. Жакова ; Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет им. 
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 89 с. (Шифр 574/Л651 
б.в.) 



Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебно-методическом пособии дано понятие о биотестировании, 
рассмотрены основные методы и методики, представлена характеристика основных тест-
организмов. Оно содержит теоретический материал, методические указания к выбору 
приборов, оборудования и методик для проведения лабораторных работ, необходимых 
справочный материал, вопросы для подготовки к зачету. Предназначено для организации 
учебного процесса по дисциплине "Экологический мониторинг" для обучающихся очной и 
заочной форм обучения. Может быть использовано в подготовке бакалавров и магистров 
направлений подготовки 06.04.01 Биология и 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение". 

 
37. Лихачев, Сергей Васильевич  

Биоэтика : учебное пособие / С. В. Лихачев, С. Н. Жакова ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2021. - 118 с. 
(Шифр 608.1/Л651 б.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебном пособии обсуждаются история, структура и основные проблемы 
биоэтики. Большое внимание уделено рассмотрению проблем прикладной этики для 
биологических направлений профессиональной деятельности. Содержит лекционный 
материал, контрольные вопросы после каждой главы, вопросы для подготовки к устному 
зачету. Предназначено для организации контактной работы и самостоятельного изучения 
теоретического материала по дисциплине "Биоэтика" обучающимися очной формы 
обучения направления подготовки 06.03.01 Биология. 

 
38. Микрюкова, Ольга Сергеевна  

Введение в профессию : учебно-методическое пособие / О. С. Микрюкова, С. Ю. Пьянкова, 
Е. Н. Быданцева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский 
государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. 
- Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2019. - 116 с.  (Шифр 636/М597 в.в.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Изложены материалы по истории зоотехнических наук с глубокой древности 
до современного периода. Рассмотрены вопросы приручения и одомашнивания животных, 
развития животноводства во времена всех общественных формаций, кормления животных, 
истории технологий отраслей животноводства, теоретические положения, лежащие в 
основе селекционного процесса в животноводстве, их роль в породообразовании; названы 
выдающиеся ученые, внесшие существенный вклад в создание и совершенствование 
зоотехнии. Пособие предназначено для студентов факультета ветеринарной медицины и 
зоотехнии направления подготовки 36.03.02 Зоотехния очной и заочной форм обучения. 

 
39. Сычева, Лариса Валентиновна  

Биологическая химия : учебное пособие / Л. В. Сычева, О. Ю. Юнусова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2019. - 186 с. (Шифр 577.1/С958 б.х.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В пособии изложены основные разделы биологической химии. Дана 
характеристика и обмен белков, липидов и углеводов. Рассмотрены вопросы строения и 
значения воды для биохимических процессов. Уделено большое внимание биохимии 
органов, тканей и биологически активных веществ. Предназначено для обучающихся 
высших учебных заведений по специальности 36.05.01 Ветеринария и направлениям 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза. 
 

                                                                         Мелиорация 

 
40. Васильева, Наталья Васильевна  

Гидравлика. Гидравлические расчеты открытых потоков и сооружений [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечивающих 
получение высшего образования I ступени по специальностям 1-74 05 01 Мелиорация и 
водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство территорий / Н. В. 
Васильева, Л. И. Мельникова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 



Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 

 

Почвоведение  

 
41. Васильев, Андрей Алексеевич  

Магнитометрическая съемка почв урбанизированных территорий : учебно-методическое 
пособие / А. А. Васильев, Е. С. Лобанова, А. Н. Чащин ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет 
им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2019. - 74 с. (Шифр 
528.9/В191 м.с.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Представлены основные этапы магнитометрической съемки почвенного 
покрова урбанизированных территорий и их содержание. На основе применения ГИС-
технологий показана разработка картографической основы, ее использование в 
навигационном оборудовании при полевом этапе съемки, а также порядок 
пространственной интерполяции и оформления итоговой карты магнитной 
восприимчивости почв. Описана интерпретация непрерывной поверхности методами 
пространственного анализа ГИС. Учебно-методическое пособие предназначено для 
обучающихся (очная форма) по направлению подготовки 06.03.02 Почвоведение. 

 
42. Самофалова, Ираида Алексеевна  

Полевое описание почв : учебно-методическое пособие / И. А. Самофалова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2021. - 113 с. (Шифр 631.4/С176 п.о.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: В учебно-методическом пособии представлены ключевые моменты полевого 
этапа для прохождения учебных практик по изучению строения почвенного профиля, 
морфологического описания свойств почв, характеризующих качественное свойство почвы 
- плодородие. Предназначено для обучающихся образовательных организаций высшего 
образования направлений подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 06.03.01 
Билогия, 06.03.02 Почвоведение, 05.03.06 Экология природопользования, 35.03.01 Лесное 
дело, 35.03.04 Агрономия, 35.03.10 Ландшафтная архитектура очного и заочного обучения. 

 

Минералогия 

 
43. Власов, Михаил Николаевич  

Основы минералогии : учебно-методическое пособие / М. Н. Власов, Е. С. Лобанова ; 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный 
аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2021. - 121 с. (Шифр 549/В581 о.м.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Изложены понятия минералогии и основ кристаллографии. Даны общие 
сведения о химическом составе, кристаллографии, морфологии и физических свойствах 
минералов.  

 

                                                                           Техника 

 
44. Дудко Николай Иванович  

Правила и безопасность дорожного движения. Основы безопасности дорожного движения 
[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, 
обеспечивающих получение высшего образования I ступени по специальностям 1-74 04 01 
Сельское строительство и обустройство территорий, 1-74 05 01 Мелиорация и водное 
хозяйство, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / Николай Иванович Дудко, В. Р. Петровец ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 



Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
45. Манташов, Александр Тимофеевич  

Тепло- и хладотехника : учебное пособие / А. Т. Манташов ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2019. - 187 с. 
(Шифр 621.1/М259 т.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Содержит выборочные сведения из термодинамики и теплообмена, что 
позволило логически скомпоновать материал по хладо- и теплоснабжению объектов 
хранения и переработки сельскохозяйственного сырья. Учебное пособие предназначено 
для студентов факультета агротехнологий и лесного хозяйства по направлению подготовки 
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья. Может быть полезно для студентов 
инженерного факультета. 

 

Информационные технологии 

 
46. Информационные системы и коммуникативные технологии в современном 

образовательном процессе, Пермь, 26-28 ноября 2020 = Information systems and 
communication technologies in the modern educational process : материалы IV 
Международной научно-практической конференции / Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический университет 
им. академика Д. Н. Прянишникова, Брестский государственный технический университет, 
Гродненский государственный аграрный университет, Каракалпакский государственный 
университет имени Бердаха, Университет Восточного Сараево ; ред. Э. Ф. Сатаев [и др.]. - 
Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 367 с. (Шифр 004/И741 с.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ХР(1) 
Аннотация: Статьи посвящены основным проблемам и перспективам развития 
информационных, коммуникативных, психолого-педагогических, аутопсихологических и 
инновационных компетенций, а также результатам научных исследований российских и 
зарубежных ученых. Для ученых, аспирантов, преподавателей естественнонаучных, 
гуманитарных и технических дисциплин, а также специалистам сферы ИТ и массовых 
коммуникаций. 

 

                                              Художественная литература. Литературоведение 

 
47. Акунин, Борис  

Фантастика : [роман] / Б.  Акунин. - М. : АСТ, 2019. - 384 с. (Шифр 821.161.1/А442 ф.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: В Подмосковье произошла страшная катастрофа. Разбился рейсовый 
автобус, погибли все, кроме двух подростков. За секунду до трагедии они увидели нечто 
странное, белую колонну, наполненную изнутри ярким светом, и обрели уникальный дар: 
один стал телепатом, второй приобрел невероятную скорость и невиданную силу. И десять 
лет спустя, в августе 1991 года, эти таланты пригодились... 

 
48. Валько, Таня  

Арабская сага : роман / Т. Валько ; пер. с польского Е. Зимы. - Харьков ; Белгород : Клуб 
семейного досуга, 2017. - 528 с. (Шифр 821.162.1/В162 а.с.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Мир изменился, а вместе с ним и герои Тани Валько. Карим, доктор с 
азиатскими корнями, снова будет спасать здоровье и жизнь тем, кто в этом нуждается. 
Женщины же из рода Салими - Дорота, Марыся и Дарья - пытаются найти себя в грозном 
современном мире. Всех их ждут большие изменения, опасность и жестокость. Судьба 
готовит трудности, но везде и всегда им будет сопутствовать искренняя любовь... 
Возможно, именно она подарит силы, чтобы продолжать жить.   

 
49. Граменицкая, Елена  

Сказки Шварцвальда / Е. Граменицкая. - М. : РИПОЛ классик, 2017. - 544 с. - (Авторская 
серия Елены Граменицкой) (Шифр 821.161.1/Г761 с.ш.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 



Аннотация: Героиня после разрушительной для себя связи с женатым мужчиной, едет в 
Швейцарию. Там ее ждет любовь, а также настоящая опасность: ее жизнь и жизнь ее 
возлюбленного мистическим образом переплетаются с историей любви ведьмы и бедного 
художника, попавших в капкан инквизиции. 

 
50. Граменицкая, Елена  

Хроники Торнбери / Е. Граменицкая. - М. : РИПОЛ классик, 2018. - 416 с. - (Авторская серия 
Елены Граменицкой) (Шифр 821.161.1/Г761 х.т.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Встреча с цыганкой переворачивает жизнь героини с ног на голову - она 
попадает в прошлое, где находит как настоящую любовь, так и настоящих врагов, которые 
сделают все, что от них потребуется, чтобы разлучить ее с любимым. 

 
51. Исигуро, Кадзуо  

Не отпускай меня / К. Исигуро ; пер. с англ. Л. Мотылева. - М. : Эксмо, 2020. - 384 с. - 
(Белая птица). - (100 главных книг). - (Культовая классика) (Шифр 821.111(410.1)/И915 н.о.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в привилегированной школе 
Хейлшем, полное странных недомолвок, половинчатых откровений и подспудной угрозы. 
Это роман-притча. Это история любви, дружбы и памяти. Это предельное овеществление 
метафоры "служить всей жизнью". 

 
52. Кей, М. М. 

Далекие Шатры : роман / М. М. Кей ; пер. англ.  М.  Куренной. - СПб. : Азбука: Азбука-
Аттикус. -  
Т. 1. - 2019. - 704 с. - (The Big Book) (Шифр 821.111(410.1)/К335 д.ш./1) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Английский аристократ по рождению, Аштон был воспитан простой индийской 
женщиной Ситой и считал себя индийцем. Он всегда верил, что счастье ждет его в зеленой 
долине за заснеженными вершинами гор под названием Дур-Хайма, что означает Далекие 
шатры. Однако перед смертью Сита признается, что она не родная его мать и на самом 
деле он англичанин. Мальчика отправляют в Англию, чтобы он получил достойное 
образование. Окончив престижную военную академию, Аштон возвращается в Индию в 
надежде сделать хорошую карьеру и встретить старых друзей. Однако через некоторое 
время молодой человек понимает: он так и не стал англичанином, но и жители Индии не 
считают его своим. По долгу службы Аштон сопровождает двух индийских принцесс в 
княжество, где должна состояться их свадьба. И во время этого долгого путешествия он 
влюбляется в одну из принцесс, Анджали, и хотя та отвечает ему взаимностью, 
влюбленные понимают, что им никогда не быть вместе. Казалось, они будут разлучены 
навсегда, но события начинают развиваться самым непредсказуемым образом... 

 
53. Кей, М. М. 

Далекие Шатры : роман / М. М. Кей ; пер. с англ. М. Куренной. - СПб. : Азбука: Азбука-
Аттикус. -  
Т. 2. - 2019. - 736 с. - (The Big Book) (Шифр 821.111(410.1)/К335 д.ш./2) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Английский аристократ по рождению, Аштон был воспитан простой индийской 
женщиной Ситой и считал себя индийцем. Он всегда верил, что счастье ждет его в зеленой 
долине за заснеженными вершинами гор под названием Дур-Хайма, что означает Далекие 
шатры. Однако перед смертью Сита признается, что она не родная его мать и на самом 
деле он англичанин. Мальчика отправляют в Англию, чтобы он получил достойное 
образование. Окончив престижную военную академию, Аштон возвращается в Индию в 
надежде сделать хорошую карьеру и встретить старых друзей. Однако через некоторое 
время молодой человек понимает: он так и не стал англичанином, но и жители Индии не 
считают его своим. По долгу службы Аштон сопровождает двух индийских принцесс в 
княжество, где должна состояться их свадьба. И во время этого долгого путешествия он 
влюбляется в одну из принцесс, Анджали, и хотя та отвечает ему взаимностью, 
влюбленные понимают, что им никогда не быть вместе. Казалось, они будут разлучены 
навсегда, но события начинают развиваться самым непредсказуемым образом... 

 
54. Лившиц, Владимир Моисеевич  

Холокост. Дрибин и Дрибинский район / В. М. Лившиц. - Горки, 2021. - 108 с. (Шифр 908/Л55 
х.) 



Экземпляры: всего:1 - ХР(1). 
 

55. Попова, Татьяна Валентиновна  
Культура речи и деловое общение : учебное пособие / Т. В. Попова ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-
технологический университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ 
Прокростъ, 2020. - 96 с. (Шифр 808.5/П58 к.р.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие включает разделы, посвященные нормам русского языка, 
функциональным стилям русского языка, аспектам деловой коммуникации. Предназначено 
для студентов очной и заочной форм обучения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ по 
направлениям подготовки 35.03.01 Лесное дело, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 
35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.06 Агроинженерия, 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 35.03.10 Ландшафтная 
архитектура. 

 
56. Робертс, Нора  

Завороженные. Дар Донованов : роман / Н. Робертс. - М. : Центрполиграф, 2019. - 283 с. 
(Шифр 821.111(73)/Р582 з.) 
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Закончив поиски серийного убийцы в Чикаго, ясновидящий Себастьян Донован 
рассчитывает в спокойной обстановке восстановить свои силы. Однако, когда в городе 
похищают младенца, он не остается в стороне. Но только ли искреннее желание помочь 
несчастным родителям ребенка толкает его на это расследование? Нет ли здесь 
затаенной потребности доказать златокудрой красавице Мэл Сазерленд, ведущей дело, 
что без его помощи она не справится?. 

 
57. Свитин, Василий Андреевич  

Василий Андреевич Свитин : библиографический указатель / В. А. Свитин ; сост.: А. П. 
Гочечилова, О. С. Блохина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 42 с. (Шифр 012/С247 в.а.) 
Экземпляры: всего:16 - СИО(2), ХР(14) 
Аннотация: Библиографический указатель знакомит с научными и учебно-методическими 
работами, основными этапами жизни и деятельности доктора экономических наук, 
профессора кафедры кадастра и земельного права УО БГСХА Василия Андреевича 
Свитина, специалиста в области землеустройства, управления земельными ресурсами, 
кадастровой и мониторинговой деятельности. 

 
58. Смолл, Бертрис  

Злючка : [роман] / Б. Смолл ; пер. с англ. яз. Т. А. Перцевой. - М. : АСТ, 2016. - 416 с. - 
(Гарем Бертрис Смолл).   
Экземпляры: всего:1 - АБ(1). 

 
59. Стил, Даниэла  

Обещание страсти : [роман] / Д. Стил ; пер. с англ. яз. О. Болятко. - М. : "Э", 2016. - 416 с. - 
(Великолепная Даниэла Стил).  
Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 
Аннотация: Красоте и богатству Кассии Сент Мартин завидуют женщины, а мужчины 
падают к ее ногам. И никто не догадывается, что долгие годы Кассия в тайне от всех ведет 
двойную жизнь. Каждый вечер она меняет дорогие наряды на скромные джинсы и 
отправляется в район "бедных художников", где не знают о ее высоком статусе. Но именно 
там Кассия по-настоящему учится жить. 

 

  Архитектура 

 
60. Самофалова, Ираида Алексеевна  

Ландшафтоведение: ландшафтно-экологический анализ территорий : учебно-
методическое пособие / И. А. Самофалова, М. А. Кондратьева ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 



университет им. академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2021. - 99 с. 
(Шифр 911/С176 л.л.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Рассмотрены основные этапы ландшафтного анализа территории, связанных 
с оценкой почв и земель сельскохозяйственного назначения. Пособие предназначено для 
обучающихся высших учебных заведений по направлениям подготовки 06.03.02 
Почвоведение, 05.03.06 Экология и природопользование, 35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение. 

 

                                                               Высшее образование 

 
61. Елисеев, Сергей Леонидович  

Научные исследования в агрономии : учебное пособие для выполнения научно-
исследовательской деятельности аспирантов / С. Л. Елисеев ; Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации, Пермский государственный аграрно-технологический 
университет им. академика Д.Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 178 с. 
(Шифр 631/Е515 н.и.) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1) 
Аннотация: Учебное пособие включает порядок организации и требования к содержанию 
научно-исследовательской деятельности аспиранта при подготовке научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

 

                                                             Методические указания 

 
62. Действия команды защиты животных при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций : методические указания по выполнению практической работы для студентов всех 
специальностей / М. В. Цайц [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Горки, 2022. - 34 с. (Шифр Вр/Д273 к.з.) 
Экземпляры: всего:5 - ХР(1), Аб.№1(2), Аб.ЗО(2) 

 
63. Действия сводной команды объекта по организации и проведению аварийно-

спасательных и других неотложных работ [Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению практической работы для студентов всех специальностей / М. В. Цайц [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
64. Земледелие. Проектирование системы севооборотов [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / А. С. 
Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 
 

65. Козлов, Степан Иванович  
Электропривод и автоматизация мелиоративно-строительного производства. Аппараты 
автоматического управления [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 
04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / С. И. Козлов, К. 
Л. Пузевич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. 
(Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 



66. Козлов, Степан Иванович  
Электропривод и электрооборудование. Изучение схем управления асинхронным 
электродвигателем переменного тока с короткозамкнутым ротором [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохощзяйственного 
производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
67. Козлов, Степан Иванович  

Электропривод и электрооборудование. Исследование способов регулирования подачи 
вентилятора [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной 
работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое 
обеспечение процессов сельскохозяйственного производства / С. И. Козлов, К. Л. Пузевич ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск. (Шифр Вр/К592 э.и.) 
Экземпляры: всего:1 - БД(1) 

 
68. Носкова, Светлана Андреевна  

Французский язык. Droit [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, 
обучающихся по специальности 1-24 01 02 Правоведение / С. А. Носкова, А. С. Саскевич, 
Н. А. Серафимович ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
69. Портная, Талина Владимировна  

Рыбоводство в естественных водоемах [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по специальности 1-74 03 03 
Промышленное рыбоводство / Т. В. Портная ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой 
политики, Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 
2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
70. Пугач, Андрей Андреевич  

Технологические основы растениеводства. Растениеводство [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторно-практических работ для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / А. А. Пугач, И. М. Нестерова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
71. Пузевич, Константин Леонидович  

Электротехника и электроника. Испытание синхронного генератора [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, обучающихся 
по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ / К. Л. Пузевич, С. И. Козлов, В. В.  Пузевич ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 



 
72. Пузевич, Константин Леонидович  

Электротехника и электроника. Исследование цепи постоянного тока [Электронный ресурс] 
: методические указания по выполнению лабораторной работы для студентов, 
обучающихся по специальности 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ / К. Л. Пузевич, С. И. Козлов, В. В.  Пузевич ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная орденов 
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия. - 
Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.   
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
73. Рудашко, Александр Александрович  

Тракторы и автомобили. Тяговые испытания трактора [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторной работы для студентов, обучающихся по 
специальностям 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного 
производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных 
работ / А. А. Рудашко ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская 
государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
74. Сачивко, Татьяна Владимировна  

Декоративные растения и основы ландшафтного дизайна. Лиственные древесно-
кустарниковые растения [Электронный ресурс] : методические указания к лабораторным 
занятиям для студентов, обучающихся по специальности 1-74 02 01 Агрономия / Т. В. 
Сачивко, М. В. Наумов, А. А. Блохин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадровой политики, 
Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. 
жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
75. Тактика футбола [Электронный ресурс] : методические рекомендации для студентов, 

обучающихся по всем специальностям, преподавателей и инструкторов / Е. А. Суворов [и 
др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадровой политики, Белорусская государственная 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия. - Электрон. текстовые дан. - Горки, 2022 эл. жестк. диск.  
Экземпляры: всего:1 - БД(1). 

 
 
 
 
 


