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Сельское хозяйство

Агробиологические основы производства, хранения и переработки 
продукции растениеводства: Учебное пособие / Под ред. Г.И.Баздырева - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 725 с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(п)

ISBN 978-5-16-006222-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены технологии производства, хранения и переработки продукции растениеводства,
овощеводства и плодоводства. Даны основы стандартизации растениеводческой продукции.
Для студентов сельскохозяйственных вузов по агроэкономическим и агротехнологическим
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 159000.03.01 Цена: 1 194,90

Агрометеорология: Учебник / Журина Л.Л., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010054-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены теоретические аспекты влияния гидрометеорологических факторов на рост, развитие и
продуктивность сельскохозяйственных культур. Показана сущность опасных для сельскохозяйственного
производства гидрометеорологических явлений и способы защиты от них. Рассмотрены методы оценки
климата с позиций общего и частного агроклиматического районирования на основе мезо- и
микроклиматических исследований. Приведены примеры агроклиматического обоснования
агротехнических и агромелиоративных приемов в сельскохозяйственном производстве. В настоящем,
третьем, издании представлен раздел о глобальном изменении климата Земли и сценариях возможных
экологических последствий для сельского хозяйства России. Рассмотрен вопрос использования
гсоинформационных систем в сельскохозяйственном производстве. Расширена география примеров
частного агроклиматического районирования. Переработаны и дополнены вопросы и задания к главам.
Гриф
Код для заказа: 291400.02.01 Цена: 844,90

Агрохимия: Учебное пособие / Кидин В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 351 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010009-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены основы питания растений, указаны состав и свойства почв, обоснованы
пути повышения почвенного плодородия, приведены характеристика видов поглотительной способности
почв, их значение при применении органических, минеральных удобрений и мелиорантов.
В книге показаны достижения агрохимии по применению удобрений в различных
почвенно-климатических условиях, рассмотрено влияние удобрений на урожайность и качество
основных сельскохозяйственных культур в различных зонах страны, описаны биологические,
химические и физико-химические процессы трансформации элементов питания комплексных удобрений
в почве и способы их целенаправленного регулирования, рассмотрены основные приемы повышения
доступности питательных веществ растениям и эффективности применения удобрений.

Пособие предназначено для бакалавров, магистров и аспирантов агрономических специальностей и
специалистов, заинтересованных в рациональном применении минеральных и органических удобрений.
Гриф
Код для заказа: 288600.02.01 Цена: 774,90
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Акушерство. гинекология и биотехника воспроизводства животных : учебное 
пособие / Г. Д. Некрасов. И. А. Суманова. — М. : ФОРУМ. 2017. — 176 с. — 
(Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В настоящем учебном пособии рассмотрены анатомические особенности и функция половых органов
самцов и самок сельскохозяйственных животных, методы получения и оценки спермы, физиология и
биотехника осеменения и трансплантации эмбрионов, физиология и патология беременности, ролов и
послеродового периода, заболевания новорожденных, молочной железы самок, основы оперативного
акушерства, гидрологической и акушерско-гинекологической диспансеризации.
Для студентов вузов по напраатению подготовки 35.03.07 -Технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», дисциплине -Акушерство и гинекология». Пособие может быть
использовано при подготовке студентов сельскохозяйственных колледжей, операторов по
искусственному осеменению и зооветспециалистов.
Гриф
Код для заказа: 094020.06.01 Цена: 364,90

Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных: Практикум: Учебное 
пособие / Боев В.И., Писменская В.Н., - 2-е изд., дораб. и доп - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 330 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П)
ISBN 978-5-16-009779-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В практикуме множен материал, который и ручается непосредственно на макро- и микропрепаратах,
подчеркиваются видовые особенности исследуемых объектов. Особое значение имеет иллюстративная
часть: рисунки, таблицы, анатомические схемы строения, электронограммы и др. Они отражают
фактический материал в доступной для студентов форме, помогают закрепить представление об
организме как о сложной и целостной живой системе.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Технология сырья и
продуктов животного происхождения» и «Ветеринарно-санитарная экспертиза».

Код для заказа: 276800.02.01 Цена: 724,90

Анатомия и физиология домашних животных : учебник / В.И. Максимов, 
Н.А. Слесаренко, С.Б. Селезнев, Г.А. Ветошкина ; под ред. В.И. Максимова и 
Н.А. Слесаренко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 600 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Среднее 
профессиональное образование).
Профессиональное образование - среднее профессиональное

В учебнике согласно основной профессиональной образовательной программе учебной дисциплины
«Анатомия и физиология животных» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования последнего поколения по
специальностям «Ветеринария» и «Зоотехния» и с учетом современных данных изложены сведения о
строении и физиологии организма крупного рогатого скота, лошади, свиньи, собаки и птицы. Также
рассмотрены основные механизмы и закономерности деятельности систем организма животных,
осуществления в нем процессов и функций и их регуляции, особенности поведения животных.  В конце
каждой главы приведены лабораторные работы и практические занятия.
Предназначен для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по
специальностям 36.02.01 «Ветеринария» и 36.02.02 «Зоотехния», другим биологическим
специальностям, а также для слушателей факультетов повышения квалификации — преподавателей
средних специальных учебных заведений.
Гриф
Код для заказа: 318800.02.98 Цена: 1 220,00
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Биогеохимия радионуклидов: Учебник / Торшин С.П., Смолина Г.А. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010625-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из двух частей: общей и специальной. В общей части изложены основы двух наук —
собственно биогеохимии, которая изучает роль живых организмов в массопереносе, распределении и
перераспределении химических элементов в земной коре, и радиологии — учении о радиоактивности и
излучениях. В специальной части рассмотрены вопросы биогеохимии наиболее экологически значимых
природных и техногенных радиоактивных химических элементов в компонентах биосферы, участия
биологической составляющей в этих процессах. Особое внимание уделено поведению искусственных
радионуклидов – загрязнителей окружающей среды в агроэкосистемах и поступлению их в
сельскохозяйственную продукцию.
Предназначен для студентов бакалавриата, обучающихся по агрономическим специальностям, и
сотрудников экологического и радиологического профилей.
Гриф
Код для заказа: 331500.01.01 Цена: 699,90

Биоконверсия вторичных продуктов агропромышленного комплекса: Учебник 
/ Сидоренко О.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010917-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Это первый учебник о микробиологических основах переработки вторичных продуктов
агропромышленного комплекса и перерабатывающих производств. Эффективность каталитического
действия энзимов бактериальной клетки не имеет себе равных. В результате изменяется молекулярная
структура трансформируемого субстрата, в неравновесных системах ферментируемых вторичных
продуктов появляются структуры нового типа, новые динамические состояния материи.
В учебнике рассматриваются современные пути снижения негативного влияния техногенных
загрязнений на окружающую среду и механизмы преобразования вторичных продуктов в энергоёмкие
носители и необходимые человеку продукты. Инновационные технологии биоконверсии вторичных
продуктов основаны на использовании микробных систем
переработки, водорослевых систем очистки и осветления сточных вод.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего
профессионального образования.
Для студентов сельскохозяйственных вузов агрономического и технологического профилей и
биологических специальностей университетов.
Гриф
Код для заказа: 356400.02.98 Цена: 680,00

Биоконверсия отходов агропромышленного комплекса: Учебное пособие / 
Сидоренко О.Д., Кутровский В.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005712-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Впервые обобщены перспективные биологические технологии переработки отходов растениеводства,
животноводства и перерабатывающей промышленности. Основное внимание уделено биоконверсии
отходов и продуктам их переработки. Рассматриваемые технологии обладают несомненным
преимуществом — они экологичны. Результаты теоретических изысканий и научных исследований
существа процесса трансформации отходов уже находят практическое применение на
перерабатывающих биофабриках. Отходы из опасного источника загрязнения превращаются в ценное
сырье для получения удобрений, кормов и горючих материалов.
Предназначено для студентов высших учебных сельскохозяйственных заведений, специалистов и
сотрудников министерств и ведомств, научно-исследовательских учреждений.
Гриф
Код для заказа: 441450.03.01 Цена: 354,90
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Биологические методы контроля продукции животного происхождения : 
учебник / О.Д. Сидоренко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 164 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21305.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник посвящен практическому использованию микроорганизмов в оценке качества продуктов
питания животного происхождения.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки технологического
профиля АПК и перерабатывающей промышленности: 35.03.07 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»; 19.03.03 «Продукты питания животного
происхождения» и 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения». Может быть полезен
специалистам пищевой промышленности.
Гриф
Код для заказа: 633924.01.98 Цена: 340,00

Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка: Монография 
/ Посыпанов Г.С., - 2-е изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 251 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010144-6
Дополнительное образование -  Профессиональное

В этой книге показаны потенциальные возможности объема вовлечения азота воздуха в биологический
круговорот. Обоснованы пути активации бобово-ризобиального симбиоза, даны новые методы
определения его активности. Определено экологическое значение биологического азота. Обоснованы
приемы повышения урожайности бобовых культур без применения азотных удобрений.

Код для заказа: 299500.02.01 Цена: 524,90

Биотехника воспроизводства с основами акушерства: Учебник / Авдеенко 
В.С., Федотов С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 454 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011705-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге представлен учебный материал по биотехнике воспроизводства
с основами акушерства животных. Учебник подготовлен с учетом требований
модульной системы обучения. Для наиболее глубокого понимания сущности
изучаемого материала в основу каждой главы положено теоретическое описание
знаний, позволяющих раскрыть и уяснить изучаемый материал по физиологии
и патологии половой системы самок и самцов, а также биотехнологии репро-
дукции животных.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного обра-
зовательного стандарта высшего образования последнего поколения.
Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обуча-
ющихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния».
Гриф
Код для заказа: 481400.01.98 Цена: 1 000,00



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА - Сельское хозяйство 5
Биотехника воспроизводства с основами акушерства животных: Учебное 
пособие / Авдеенко В.С., Федотов С.В., Кемешов Ж.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 124 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010408-9
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В пособии рассмотрен учебный материал по биотехнике воспроизводства с основами акушерства
животных с учетом требований модульной системы обучения. Для более глубокого понимания сущности
изучаемого в каждой лабораторно-практической работе приведено достаточно подробное
теоретическое обоснование основных знаний, умений и навыков, позволяющих раскрыть и уяснить
изучаемый материал.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской
Федерации по образованию в области зоотехнии и ветеринарии (протокол № 63-169 от 25.11.2013 г.).
Гриф
Код для заказа: 318300.02.98 Цена: 320,00

Биотехника воспроизводства с основами акушерства животных. Практикум: 
Учебное пособие / В.С.Авдеенко, С.В.Федотов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 155 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-010502-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебный материал подготовлен с учетом требований модульной сис-
темы обучения. Для более глубокого понимания сущности изучаемого в
каждой лабораторной работе приведено подробное теоретическое обос-
нование основных знаний, умений и навыков, позволяющих раскрыть и
уяснить изучаемый материал.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направ-
лению подготовки 36.03.02 «Зоотехния».

Код для заказа: 323700.01.01 Цена: 279,90

Верблюдоводство: Учебное пособие / Баймуканов Д.А., Юлдашбаев Ю.А., 
Дошанов Д.А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-906818-14-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены вопросы эволюции и систематического положения верблюдов,
биологические особенности и отличительные особенности одногорбых и двугорбых верблюдов,
сведения о разводимых породах верблюдов в России и сопредельных государствах, раскрываются
основные принципы отбора и подбора в племенном верблюдоводстве, особенности технологии
кормления и содержания верблюдов, справочные сведения о болезнях верблюдов и мерах
профилактики.
В разделе приложения авторами приводится таблица по определению живой массы верблюдов породы
дромедар и казахский бактриан.
Рекомендовано в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению 36.03.02 «Зоотехния».
Гриф
Код для заказа: 472400.01.01 Цена: 489,90
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Ветеринарная вирусология: Учебное пособие / Барышников П.И. - М.:Форум, 
2015. - 96 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование)
ISBN 978-5-91134-162-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит современные сведения по классификации и номенклатуре вирусов
позвоночных с указанием названия возбудителя, семейства (подсемейства), рода, характеристики и
патогенности. Характеристика вирусов включает описание морфологии и химического состава,
устойчивости, антигенных свойств, экспериментальной инфекции, локализации и выделения,
гемагглютинирующих свойств, культивирования, а также эпизоотологии, клинической картины,
патологических изменений, лабораторной диагностики и специфической профилактики болезней.
Гриф
Код для заказа: 085710.05.01 Цена: 139,90

Ветеринарная иммунология (теория и практика): Учебник / Кисленко В.Н. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010964-0
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

Книга состоит из двух разделов. В первом разделе изложены современные представления об
антигенах, в том числе об антигенах микроорганизмов, о защитных механизмах макроорганизма
(иммунной системе, клетках, осуществляющих иммунный ответ, антителах, клеточных рецепторах для
них и комплементе, иммунном ответе организма) и регуляции иммунного ответа.
Во втором разделе описаны наиболее востребованные современные методы иммунологических и
молекулярных исследований, используемых для санитарно-микробиологической оценки пищевых
продуктов и диагностики инфекционных болезней.
Учебник предназначен для магистров, обучающихся по направлению подготовки 36.04.01
«Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Гриф
Код для заказа: 361700.01.01 Цена: 699,90

Ветеринарная микробиология и иммунология: Учебник. Часть 1. Общая 
микробиология / Кисленко В.Н., Колычев Н.М. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 184 
с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010759-2
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Представлены основные сведения о месте прокариот среди живых
организмов, о морфологии и химическом составе микроорганизмов, об обмене
веществ и энергии в микробной клетке. Подробно рассмотрены вопросы
генетики, экологии бактерий и патогенности микроорганизмов. Изложены
основы биотехнологии.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
111201 «Ветеринария».
Гриф
Код для заказа: 341900.01.98 Цена: 430,00
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Ветеринарная санитария на предприятиях по переработке пищевого сырья 
животного происхождения: Учебное пособие / Сон К. Н., Родин В. Н. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006714-8
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии изложены основы ветеринарной санитарии и гигиены на предприятиях по
переработке мяса, молока и рыбы. Рассмотрены ветеринар-но-санитарные требования к предприятиям
по переработке сырья животного происхождения на этапах проектирования, строительства,
реконструкции и эксплуатации. Особое внимание уделено технологии дезинфекции с использованием
новых средств и способов. Отдельный раздел посвяшен контролю качества дезинфекции. Для
магистрантов, обучающихся по направлению 36.04.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Гриф
Код для заказа: 436350.02.01 Цена: 454,90

Ветеринарно-санитарная экспертиза : учебник / А.А. Кунаков, Б.В. Уша, О.И. 
Кальницкая [и др.] ; под ред. А.А. Кунакова.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 234 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Представлен материал  по ветеринарно-санитарной экспертизе при переработке скота на
мясоперерабатывающих предприятиях различных типов при важнейших инфекционных, паразитарных и
незаразных болезнях. Кратко изложена история отечественной ветеринарно-санитарной экспертизы.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Продукты
питания животного происхождения», а также для слушателей ФПК, ветеринарных специалистов и
технологов.
Гриф
Код для заказа: 204300.05.01 Цена: 534,90

Ветеринарно-санитарная экспертиза рыбы и рыбопродуктов : справочник / 
Т.И. Дячук ; под ред. проф. В.Н. Кисленко. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 365 с. — 
(Справочники ИНФРА-М). — www.dx.doi.org/10.12737/21150.
Дополнительное образование -  Профессиональное

Приведены классификация водных животных, их морфологическая характеристика, технологические
требования, предъявляемые к рыбе и другим гидробионтам. Рассмотрены правила
ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы свежей клинически здоровой, свежей при заразных болезнях
и после всех видов ее переработки, а также раков и ракообразных. Изложены методы определения
возбудителей паразитарных заболеваний рыбы и других водных животных и их ветеринарно-санитарная
экспертиза при гельминтозах. Рассмотрены пороки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
Для студентов ветеринарных вузов, ветеринарных специалистов — экспертов пищевых продуктов
животного происхождения, а также может быть полезна инженерам-технологам
рыбоперерабатывающих производств.
Гриф
Код для заказа: 641478.01.98 Цена: 820,00
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Внутренние болезни животных: Учебник / Под ред. Уша Б.В., - 2-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010643-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены болезни органов сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной системы, органов
дыхания, мочеотделения, лучевая болезнь и болезни, обусловленные нарушением обмена веществ.
Уделено внимание болезням молодняка. Приведены теоретические основы обшей профилактики
болезней животных. Изложены принципы ветеринарно-санитарной экспертизы и опенки продуктов убоя
животных при различных заболеваниях.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и
направлению подготовки бакалавров «Ветеринарно-санитарная экспертиза.
Гриф
Код для заказа: 333400.02.01 Цена: 704,90

Воспроизводство сельскохозяйственной птицы: Учебное пособие / 
Бессарабов Б.Ф., Федотов С.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 358 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010265-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии освещены достижения науки и практики последних лет в области птицеводства и
болезней птиц. Отражены вопросы физиологии размножения птиц, методы естественного и
искусственного осеменения, обобщены современные научные данные, посвященные воспроизводству
птиц, а также этиологии, патогенезу, клинике и лечению кур-несушек при патологии органов
размножения. Приведены данные по истории инкубации яиц, современная технология инкубации,
требования, предъявляемые к инкубаториям, биологический контроль инкубации, оценка суточного
молодняка, ветеринарно-санитарные мероприятия в цехе инкубации. 

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Ветеринария" и "Зоотехния".
Гриф
Код для заказа: 477450.02.01 Цена: 824,90

Гельминтозы крупного рогатого скота : монография / А.Н. Токарев, С.В. 
Енгашев. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 186 с. — (Научная мысль). — 
www.dx.doi.org/10.12737/5967.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии представлены сведения о распространенных на территории России гельминтоза
крупного рогатого скота. На основании анализа литературных данных и собственных исследований
авторов освещены вопросы эпизоотологии гельминтозных болезней, описаны эффективные
диагностические методы, а также представлена информация о современных средствах терапии
животных и способах профилактики гельминтозов крупного рогатого скота.
Монография предназначена для зооветеринарных специалистов и студентов вузов, обучающихся по
специальности «Ветеринария».

Код для заказа: 322200.04.01 Цена: 364,90
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Генетика и биометрия : учебно-практическое пособие / Т.Т. Тарчоков, В.И. 
Максимов, Ю.А. Юлдашбаев. — М. : КУРС : НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 112 с. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).

Пособие составлено в соответствии с ФГОС ВО 36.03.02 «Зоотехния» и рабочей программой по
дисциплине «Генетика и биометрия». Учебно-практическое пособие облегчает понимание и освоение
вопросов по закономерностям наследования признаков при половом размножении, хромосомной теории
наследственности, генетике популяций, молекулярным основам наследственности, иммуногенетике и
особенностям наследования количественных признаков. Пособие рассчитано на самостоятельное
выполнение заданий студентами, что повышает эффективность освоения теоретического курса.
Включает общие положения, методические указания и задания, вопросы и тесты для контроля знаний
студентов.
Гриф
Код для заказа: 632766.01.01 Цена: 259,90

Геноидентификация вируса бычьего лейкоза : монография / Н.З. Хазипов, Р.Р. 
Вафин, А.Ю. Шаева [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 163 с. — (Научная мысль). 
— www.dx.doi.org/10.12737/21030.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии представлены сведения о лейкозе крупного рогатого скота – распространенной
инфекции, наносящей значительный урон животноводству, о возбудителе этой инфекции – вирусе
бычьего лейкоза, о трансформации клеток под действием вируса, что представляет риск развития
онкологических болезней человека. Подробно рассматриваются вопросы генотипирования возбудителя,
типизации депонированных в генбанке NCBI представителей вируса бычьего лейкоза в зависимости
от способа геноидентификации, дается обоснование существования нового, 8-го, генотипа вируса
бычьего лейкоза и случаев его выявления в различных регионах мира, в том числе в животноводческих
хозяйствах Республики Татарстан.

Код для заказа: 640666.01.98 Цена: 320,00

География почв: толковый словарь / Наумов В.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
376 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека словарей ИНФРА-М) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009015-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

Толковый словарь по географии почв отражает круг понятий, терминов, категорий, прямо или косвенно
связанных с дисциплиной «География почв». До настоящего времени издавались словари, справочники
по почвоведению, агропочвоведению, где терминология, понятийный аппарат по дисциплине
«География почв» был представлен крайне скупо, мало внимания было уделено классификационным
проблемам, понятиям, определениям.
Предназначен для широкого круга читателей: бакалавров, магистров, аспирантов, научных работников,
специалистов-почвоведов.

Код для заказа: 226900.03.01 Цена: 899,90
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География почв. Почвы тропиков и субтропиков: Учебник / В.Д. Наумов. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 284 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
(переплет)
ISBN 978-5-16-009014-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложен теоретический материал для занятий по курсу «География почв». На основе
почвенно-биоклиматического районирования приводится характеристика основных типов и
реферативных групп почв тропиков и субтропиков. Большое внимание уделяется распространению,
особенностям проявления факторов почвообразования, генезису, составу и свойствам почв и их
сельскохозяйственному использованию. Учитывая различные классификационные школы, приводится
корреляция названий почв на основе национальной классификации (1977, 2004), FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations, UNO), ST (Soil Taxonomy) и WRB (World Reference Base for
Soil Resources).
Учебник предназначен для бакалавров, обучающихся по ФГОС по направлению подготовки 35.03.03
(110100) «Агрохимия и агропочвоведение».
Гриф
Код для заказа: 226800.02.01 Цена: 569,90

Гидротехнические сооружения и рыбоводные пруды : учеб. пособие / М.В. 
Нестеров, И.М. Нестерова. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2017. — 
682 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы конструирования и проектирования гидротехнических сооружений и рыбоводных
прудов и детальные примеры их расчетов. Приведены действующие нормативные документы,
справочные материалы и современные научные данные. Отдельная глава посвящена основным
требованиям к курсовому и дипломному проектированию. Качественные иллюстрации значительно
облегчают усвоение материала.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, а также учащихся средних специальных учебных заведений
и специалистов, занимающихся проектированием, строительством и эксплуатацией гидротехнических
сооружений и рыбоводных прудов.
Гриф
Код для заказа: 421300.05.98 Цена: 1 190,00

Гистология и основы эмбриологии: Учебное пособие / Ленченко Е.М. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x88 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-16-009638-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии обобщены научные и практические достижения, приведены результаты собственных
микроскопических исследований структуры сырья и продуктов биотехнологии, а также таблицы, схемы и
рисунки. Для студентов соответствующих вузов, в том числе студентов заочной формы обучения, и
специалистов в области перерабатывающей промышленности.
Гриф
Код для заказа: 269800.01.01 Цена: 329,90
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Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования : 
учебник / под ред. А.В. Исачкина. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 522 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 
(Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике представлены сведения о жизненных формах, жизненном цикле, фенологическом развитии
декоративных растений, способах их размножения, экологических факторах, влияющих на
декоративные качества растений, направлениях использования декоративных растений в ландшафтном
дизайне.
Дана краткая характеристика наиболее распространенных в декоративном садоводстве родов растений.
Приведена информация о технологических основах декоративного растениеводства: сведения о почвах
и субстратах, используемых в открытом и защищенном грунте; удобрениях; водном режиме; принципах
чередования культур; способах защиты растений от стрессов; биологически активных веществах,
применяемых в декоративном растениеводстве; технологиях производства посадочного материала и
технологиях выращивания декоративных растений в защищенном и открытом грунте. Отдельные главы
посвящены газоноводству, флористике и основам ландшафтного проектирования.
Для преподавателей и бакалавров, обучающихся по специальности «Декоративное садоводство с
основами ландшафтного проектирования».
Гриф
Код для заказа: 322300.04.01 Цена: 1 230,00

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия: 
Учебник / Беленков А.И., Плескачев Ю.Н., Николаев В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2016. - 252 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011188-9
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Учебник содержит теоретические и практические основы дисциплины. В нем представлены описание и
характеристика научных основ почвоведения, земледелия и агрохимии, системы севооборотов,
обработки почвы, защиты почв от водной эрозии и дефляции, воспроизводства их плодородия,
современных систем земледелия. Раскрывается сущность, механизм функционирования
агрономической дисциплины и отрасли современного сельскохозяйственного производства.
Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования последнего поколения.
Предназначен для cреднего профессионального образования по специальности 35.02.05 «Агрономия».
Гриф
Код для заказа: 392800.01.01 Цена: 579,90

Земледелие: Учебник / Баздырев Г.И., Захаренко А.В., Лошаков В.Г.; Под ред. 
Баздырева Г.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 608 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006296-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены научные основы земледелия. Рассмотрены приемы и способы экологизации и биологизации
земледелия при разработке и освоении се-вообротов, обработке почвы, защите сельскохозяйственных
культур от сорняков, а также методы защиты почв от эрозии. С учетом новейших достижений
сельскохозяйственной науки и практики раскрыты сущность и взаимосвязь элементов современных
систем земледелия.
Для студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям
Гриф
Код для заказа: 422400.05.01 Цена: 1 214,90



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА - Сельское хозяйство 12
Земледелие: Учебное пособие / Беленков А.И., Плескачев Ю.Н., Николаев В. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011213-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие «Земледелие» содержит теоретические и практические основы дисциплины, в нем
представлены описание и характеристика научных основ земледелия, сорняков и мер борьбы с ними,
системы севооборотов, обработки почвы, защиты почв от водной эрозии и дефляции, современных
систем земледелия, приводятся промежуточные тесты и задания. Раскрываются сущность и механизмы
формирования и функционирования земледелия как агрономической дисциплины и отрасли
современного сельскохозяйственного производства.
Для студентов бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия».
Гриф
Код для заказа: 392600.02.98 Цена: 550,00

Земледелие: практикум: Учебное пособие / Баздырев Г.И., Васильев И.П., 
Туликов А.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 424 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006299-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены методы изучения наиболее важных в агрономическом отношении показателей почвенного
плодородия. Даны описание и определение сорных растений по семенам и всходам. Приведена
методика картографирования засоренности посевов. Изложены принципы проектирования
севооборотов, методы контроля качества полевых работ, основы методики разработки систем
земледелия.
Для студентов вузов по агрономическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 422500.04.01 Цена: 934,90

Зернобобовые культуры: системный подход к анализу роста, развития и 
формирования урожая: Монография / Гатаулина Г.Г., Никитина С.С. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 242 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011846-8
Дополнительное образование -  Профессиональное

В данной монографии результаты многолетних исследований осве-
щаются с позиций рассмотрения агроценоза зернобобовых культур как
сложной динамической фотосинтезирующей системы. Показаны законо-
мерности фотосинтетической деятельности и продукционного процесса,
общие для зернобобовых культур, а также особенности и вариабельность,
связанные с генотипом и метеорологическими факторами.
Предназначена для магистров, аспирантов, научных сотрудников,
преподавателей, производителей зернобобовых культур.

Код для заказа: 319000.01.98 Цена: 500,00
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Интегрированная защита растений от вредных организмов: Учебное пособие / 
Баздырев Г. И., Третьяков Н. Н., Белошапкина О. О. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
302 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006469-7
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

В учебном пособии рассмотрены современные достижения по защите сельскохозяйственных культур от
вредных организмов. Современное сельскохозяйственное производство должно опираться на
прогрессивные технологии. Одним из последних новшеств в сельском хозяйстве является точное
земледелие, составной частью которого является зашита растений. Только при освоении
адаптивно-ландшафтных систем земледелия можно добиться положительных результатов в
применении интегрированной зашиты.
Изложены научные основы интегрированной защиты растений; фитосани-тарный мониторинг; основы
разработки интегрированной защиты; интегрированная защита в основных культурах;
агроэкологическая оценка интегрированной защиты.
Пособие предназначено для студентов, магистров и аспирантов при подготовке специалистов аграрного
профиля нового поколения.
Гриф
Код для заказа: 413250.02.01 Цена: 664,90

Интенсификация воспроизводства овец: Учебное пособие / Ерохин А.И., 
Карасев Е.А., Ерохин С.А. - М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-905554-82-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В работе рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с интенсификацией воспроизводства овец:
повышение плодовитости овец внутри-породной селекцией; методами скрещивания: раннее
использование ярок в воспроизводстве; интенсивное использование маток путем уплотнения ягнений;
регулирование процессов воспроизводства гормональными методами; ускорение селекционного
процесса трансплантацией зигот высокопродуктивных родителей; модели интенсивных технологий
воспроизводства овец разного направления продуктивности.
Учебное пособие рекомендуется для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния».
Гриф
Код для заказа: 389700.01.01 Цена: 449,90

Инфекционные болезни животных : учебник / А.А. Сидорчук, Н.А. Масимов, 
В.Л. Крупальник [и др.] ; под ред. А.А. Сидорчука. — 2-е изд.,, перераб. и доп. 
— М. : ИНФРА- М, 2017. — 954 c. + Доп. материалы [Электронный ресурс; 
Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: 
Специалитет).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебник включено более 150 нозологических единиц. Материал по всем болезням изложен по единой
схеме. Рассмотрена эпизоотологическая характеристика заболевания; отражены представления об инку
бационном периоде, характере течения и клинических формах проявления болезни; изложены наиболее
характерные патолого-анатомические изменения; описаны основные методы диагностики, лечения и
профилактики заболевания; приведены схемы мероприятий по ликвидации болезни, указан характер
ограничительных мероприятий.
Для лучшего закрепления материала часть данных представлена в таблично-графическом изложении,
цветные иллюстрации доступны в электронно-библиотечной системе. В конце статей дан небольшой
перечень основных контрольных вопросов.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 «Ветеринария».
Гриф
Код для заказа: 319300.02.01 Цена: 1 600,00
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Каракулеводство: Учебное пособие / Херремов Ш.Р., Юлдашбаев Ю.А. - М.: 
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 144 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-906818-22-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Освещена технология пустынного каракулеводства Туркменистана; происхождения каракульских овец,
биологические особенности и продуктивные качества. Описаны методы разведения, принципы
бонитировки каракульских ягнят и сортировки шкурок каракуля: техника убоя ягнят на смушек и
технология первичной обработки каракуля: технология воспроизводства стада: технология пастбищного
кормления и содержания каракульских овец.
Расчитана на специалистов сельского хозяйства и студентов зооветеринарного факультета
специальности «Зоотехния».
Гриф
Код для заказа: 477900.01.01 Цена: 429,90

Карантинные болезни растений: Учебное пособие / Чебаненко C.И., 
Белошапкина О.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-16-010148-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии «Карантинные болезни растений» представлены сведения о симптоматике,
способах распространения и источниках сохранения важнейших карантинных заболеваний растений, а
также методах карантинных обследований и анализе фитосанитарного риска, карантинного досмотра и
карантинной экспертизы.
Для лабораторных занятий стулентов, обучающихся по направлению 35.03.04 «Агрономия», профиль
«Зашита растений».
Гриф
Код для заказа: 299900.02.01 Цена: 294,90

Клинико-морфологические изменения у собак и кошек при сахарном диабете: 
Монография / Гильдиков Д. И., Байматов В. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 
с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) (Обложка)
ISBN 978-5-16-009057-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии представлены изменения углеводного, белкового, липидного и пигментных обменов у
собак и кошек при сахарном диабете. Наряду с этиологией подробно изложены вопросы патогенеза и
моделирования сахарного диабета у животных. Приведены статистические данные о
распространенности диабета у собак и кошек, породной и половой предрасположенности у них.
Показано значение клинико-биохимических показателей в диагностике и лечении сахарного диабета.
Впервые показаны изменения в различных органах и системах у животных.
Настоящая работа предназначена для научных работников, специалистов в области ветеринарии и
широкого круга любителей животных.

Код для заказа: 230200.03.01 Цена: 284,90
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Кормление животных с основами кормопроизводства: Учебное пособие / 
Токарев  В.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 592 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011198-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии в полном объеме рассмотрены научные основы кормления животных, представлены
теоретические положения и практические рекомендации по прогрессивным технологиям приготовления
кормов, на современном научном уровне подробно изложены вопросы нормированного и диетического
кормления животных.
Показаны химический состав и питательность основных кормов, приведены данные о содержании
обменной энергии, макро- и микроэлементов, аминокислот, витаминов. Дана характеристика кормовых
добавок, используемых для повышения полноценности и эффективности использования питательных
веществ рационов в животноводстве.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния» и специальности 36.05.01 «Ветеринария», а также для практического
использования фермерами, руководителями хозяйств и специалистами кормопроизводства и
животноводства.
Гриф
Код для заказа: 391100.01.01 Цена: 1 199,90

Кормопроизводство: Учебное пособие / Михалев С.С., Лазарев Н.Н. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010777-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии приведены морфологические, биологические, экологические и кормовые
характеристики, а также технологии возделывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур,
сеяных трав, корнеплодных, клубнеплодных и других растений. Изложены принципы организации
зеленого конвейера, технатогии улучшения и использования сенокосов и пастбищ, производства сена,
искусственно высушенных кормов, силоса и сенажа, комбикормов, химического консервирования
зеленой массы и зерна, общие подходы к анализу состояния кормовой базы в хозяйстве.
Предназначено для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 35.03.04(110400)
«Агрономия».
Гриф
Код для заказа: 489350.02.01 Цена: 634,90

Кормопроизводство с основами земледелия: Учебник / Михалев С.С., Хохлов 
Н.Ф., Лазарев Н.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010232-0
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Рассмотрены законы земледелия, характеристика сорных растений и меры борьбы с ними, роль
севооборотов, удобрений, обработки почвы и мелиоративных мероприятий в нос производстве
почвенного плодородия и обеспечении высокой продуктивности сельскохозяйственных растений. Даны
основы семеноводства трав. Оделено внимание современным системам земледелия. Приведены
морфологические, биологические, экологические и кормовые характеристики, атакже технологии
возделывания на корм зерновых злаковых и бобовых культур, сеяных трав, корнеплодных, клуб
неплодных и других растений. Изложены принципы организации зеленого конвейера, технологии
улучшения и использования сенокосов и пастбищ, производства сена, искусственно высушенных
кормов, силоса и сенажа, комбикормов, химического консервирования зеленой массы и зерна, общие
подходы к анализу состояния кормовой базы в хозяйстве. Для студентов средних специальных учебных
заведений по специальности 111101 «Зоотехния».
Гриф
Код для заказа: 303900.02.01 Цена: 774,90
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Ландшафтоведение: Учебник / Ганжара Н. Ф., Борисов Б. А., Байбеков Р. Ф. - 
2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006239-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены вопросы строения естественных и природно-антропогенных ландшафтов, их
генезиса, функционирования, динамики и устойчивости. Приведена характеристика компонентов
ландшафта: литогенной основы, в том числе основных типов рельефа, элементов и форм
мезорельефа, почв, биоты, нижних слоев тропосферы, природных вод. Изложены основные законы и
факторы ландшафтной дифференциации. Даны основы ландшафтного планирования.
Предназначен для бакалавров, обучающихся по агрономическим и лесохозяйственным
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 416100.03.01 Цена: 474,90

Лекарственные и эфирномасличные растения: Учебник / Маланкина Е.Л., 
Цицилин А.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010957-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Настоящий учебник предназначен для подготовки специалистов в рамках
направления 35.03.05 «Садоводство» в области заготовки и переработки лекар-
ственного растительного сырья с учетом современных международных требова-
ний, предъявляемых к производству и переработке продукции. Цель учебника —
ознакомить бакалавров с теоретическими и практическими аспектами произ-
водства лекар ственного растительного сырья. Основная задача курса
«Лекарственные и эфирномасличные растения» — подготовить учащихся к ра-
боте в сельскохозяйственных и заготовительных предприятиях, а также лабора-
ториях по контролю качества и фирмах, занятых переработкой сырья. Для успеш-
ного освоения курса студенты должны иметь базовые знания по почвоведению,
защите растений, агрохимии и физиологии и биохимии растений.
Гриф
Код для заказа: 360100.02.98 Цена: 850,00

Лекарственные растения в декоративном садоводстве: Учебное пособие / 
Маланкина Е.Л. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010449-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии «Лекарственные растения в декоративном садоводстве» содержится информация
об ассортименте и сортименте рааенип для индивидуатьного аптекарского огорода, описываются их
декоративные качества, приведены сроки цветения, сведения о применении Данная информация
поможет правильно подбирать место для каждого растения на участке и составлять композиции не
только полезные, но и красивые радующие глаз в течение всего весенне-летнего сезона. ,; "?50бт?е
предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 35.03.10 -Ландшафтная архитектура» и
35.03.05 «Садоводство» и специализирующихся на декоративном садоводстве.
Гриф
Код для заказа: 482250.02.01 Цена: 524,90
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Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 348 с. — 
(Высшее образование). — www.dx.doi.org/10.12737/21806.
Профессиональное образование

В настоящем учебнике изложены научные основы современного лесоводства. Даны общие понятия о
лесе как биогеоценозе и части географического ландшафта, охарактеризованы компоненты, экология и
классификация лесов. Показаны возобновляемость, динамичность насаждений по типам леса и
значение законов жизни для практики лесного хозяйства.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 35.03.01 и 35.04.01 «Лесное
дело». Представляет интерес для аспирантов и научных работников, лесоводов и специалистов,
занятых проблемой окружающей лесной среды и охраны природы.
Гриф
Код для заказа: 635706.01.01 Цена: 800,00

Методы и средства научных исследований: Учебник / Пижурин А.А., Пижурин 
(мл.) А.А., Пятков В.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010816-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основные понятия и классификация научно-исследовательских работ, приведен
обзор методов и средств проведения научных исследований, рассмотрены основные процедуры
математической обработки результатов наблюдений для оценки параметров совокупностей, проверки
статистических гипотез, выявления статистической связи между явлениями применительно к
исследованию объектов деревопереработки. Рассмотрены вопросы планирования эксперимента с
целью математического описания и оптимизации объектов, выявления важнейших факторов,
воздействующих на объекты исследований, а также методы планирования и обработки результатов
эксперимента с качественными факторами. Изложены методы экспериментальной оптимизации.
Гриф
Код для заказа: 345800.02.98 Цена: 580,00

Методы комплексной оценки сельскохозяйственных и мелких домашних 
животных : учеб. пособие / Н.И. Римиханов, Ю.А. Юлдашбаев, З.Н. Сушкова, 
В.А. Сомова. — М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. — 144 с. – (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.doi.org/10.12737/3638.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Авторы обобщили результаты работ в области племенного дела, методов оценки продуктивных и
воспроизводительных качеств, новейшие инструкции по бонитировке сельскохозяйственных животных,
рекомендованные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации за последний период. В
учебном пособии освещены порядок и условия проведения бонитировки сельскохозяйственных
животных, в том числе молочных и мясомолочных пород крупного рогатого скота, свиней, лошадей,
овец и коз, а также сельскохозяйственной птицы и собак. Издание предназначено для студентов
высших сельскохозяйственных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: 36.05.01
(111801) «Ветеринария» (квалификация – специалист) с присвоением квалификации ветеринарный врач
020400; 020803 «Биоэкология» с присвоением квалификации биолог-эколог; 36.03.01 (110500)
«Ветеринарно-санитарная экспертиза» с присвоением степени бакалавр ветеринарно-санитарной
экспертизы; 36.04.01 (111900) «Ветеринарно-санитарная экспертиза» с присвоением степени магистр
ветеринарно-санитарной экспертизы.
Может служить настольной книгой для ветврачей, зоотехников, аспирантов, слушателей факультетов
повышения квалификации, руководителей хозяйств, фермеров и лиц, имеющих животных на подворье.
Гриф
Код для заказа: 290600.03.01 Цена: 319,90
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Механизация животноводства: дипломное и курсовое проектирование по 
механизации животноводства: Учебное пособие/ФилоновР.Ф., МурусидзеД.Н., 
КирсановВ.В. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 427 с.: 60x90 1/16. - (ВО: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-004340-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии содержатся общие требования к дипломному и курсовому проектированию по
механизации животноводства. Изложены основы современной технологии производства продукции
животноводства. Приведены высокоэффективные проектные решения животноводческих ферм,
комплексов, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств различного производственного
назначения, мощности, технологии производства с использованием необходимого инженерного
оборудования, разными объемно-планировочными и конструктивными решениями.
Дана методика расчета поточно-технологических линий проектирования комплексной механизации
крупных и небольших животноводческих ферм и справочно-информационные материалы, необходимые
для выполнения дипломных проектов и курсовых работ для студентов-бакалавров, обучающихся по
направлению «Агроинженерия».
Гриф
Код для заказа: 444450.02.98 Цена: 854,90

Механизация и технология животноводства: Учебник / Кирсанов В.В., 
Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 585 с.: 60x90 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-005704-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы технологии производства продукции животноводства. Описаны конструкции
установок, машин и оборудования для комплексной механизации производственных процессов.
Рассмотрены правила эксплуатации систем машин и оборудования и основы технологического
проектирования ферм и комплексов.Для студентов вузов, обучающихся по направлению
агроинженерия.
Гриф
Код для заказа: 097268.07.01 Цена: 999,90

Механизация и технология животноводства: лабораторный практикум: 
Учебное пособие / Иванов Ю.Г., Филонов Р.Ф., Мурусидзе Д.Н. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-011150-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены вопросы технологии, механизации и авто-
матизации процессов в животноводстве; изложены основы современной техно-
логии производства продукции животноводства; дано краткое описание конструк-
ций и принципов работы используемого в животноводстве оборудования.
Весь материал оформлен в виде отдельных лабораторных работ, распреде-
ленных в соответствии с программой курса. В каждой лабораторной работе
рассмотрены отдельные группы машин и оборудования в соответствии с их
классификацией и технологическим назначением; представлены методики
расчета параметров, необходимых для определения оптимального комплекто-
вания поточно-технологических линий; освещены вопросы эксплуатации обо-
рудования и технико-экономической эффективности.
Каждая лабораторная работа включает цель, содержание, отчетность и кон-
трольные вопросы.
Учебное пособие предназначено для бакалавров, обучающихся по направ-
лению 35.03.06 «Агроинженерия».
Гриф
Код для заказа: 381600.01.01 Цена: 409,90
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Механизация растениеводства : учебник / В.Н. Солнцев, А.П. Тарасенко, В.И. 
Оробинский [и др.] ; под ред. канд. техн. наук В.Н. Солнцева. — М. : ИНФРА-М, 
2017. — 383 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/16174.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены способы и технологии выполнения работ в растениеводстве при возделывании
сельскохозяйственных культур, общее устройство, принцип работы энергетических и технологических
машин, их воздействие на почву, растения и окружающую среду.
Изложены требования к выполнению механизированных работ в растениеводстве, сведения о
подготовке машин к работе и регулировке их рабочих органов на заданные условия работы, правила
эксплуатации машин и агрегатов, обеспечивающие наиболее эффективное их использование в
сельскохозяйственном производстве, методы контроля качества выполняемых операций.
Для студентов агрономических специальностей сельскохозяйственных вузов.
Гриф
Код для заказа: 388600.02.01 Цена: 900,00

Микробиология: Учебник / Кисленко В.Н., Азаев М.Ш. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. 
- 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010250-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из трех разделов. В разделе «Общая микробиология» изложены сведения о
систематике, морфологии прокариот, химическом составе микробной клетки, обмене веществ, генетике
и экологии микроорганизмов.
Раздел «Основы учения об инфекции и иммунитете» включает краткие представления о патогенности и
вирулентности микроорганизмов, об антигенах микроорганизмов, защитной системе макроорганизма: об
органах и клетках иммунной системы, антителах и иммунных реакциях организма.
В разделе «Частная микробиология» рассматриваются современные методы индикации и
идентификации микроорганизмов, основные сведения о возбудителях инфекционных болезней
животных.
Учебник написан в соответствии с современными требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего профессионть-ного образования 3-го поколения по направлению
подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Включает термины и определения, тестовые
задания и ответы на тесты, краткую характеристику возбудителей болезней.
Для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Гриф
Код для заказа: 305500.02.01 Цена: 594,90

Микробиология продуктов животноводства (практическое руководство): 
Учебное пособие / Сидоренко О.Д. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 172 с.: 60x88 1/16. 
- (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010033-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие является руководством к лабораторно-практическим заня-гиям по биоконверсии
вторичных продуктов АПК и перерабатывающих производств. В нем изложены правила работы в
микробиологической лаборатории, методы микроскопии, приведен состав наиболее широко
распространенных диагностических питательных сред, необходимых для определения состава
микроорганизмов. Впервые приведены методическое кие подходы к изучению вторичных продуктов
сельского хозяйства или отходов, их биоконверсии и получению метаболитов микроорганизмов и
целевых продуктов, востребуй мых в других производствах. Это переработанный и дополненный
материал «Лабораторного практикума по микробиологии» (Сидоренко, 1999) для студентов по
специализации «Технология переработки продуктов животноводства».
В книге приводится набор некоторых современных инструментов и приборов, необходимых для более
точных микробиологических исследовании, и рекомендации по их использованию.
Гриф
Код для заказа: 470950.02.01 Цена: 364,90
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Модели организации и управления при борьбе с лесными пожарами: 
Монография / Коморовский В. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с.: 60x88 1/16. - 
(Научная мысль) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-005633-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

Рассмотрены вопросы моделирования динамики лесных пожаров. Приведен обзор различных методов
моделирования, подробно рассмотрены авторские подходы, основанные на применении некоторых
методов искусственного интеллекта.
Монография адресована научным работникам в сфере лесного хозяйства и лесной пирологии,
разработчикам информационных систем природоохранного назначения и может быть полезна
аспирантам и студентам соответствующих специальностей.

Код для заказа: 186650.03.01 Цена: 264,90

Недревесная продукция леса: Учебник / Харченко Н.А., Харченко Н.Н., - 2-е 
изд. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010413-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены виды недревесных лесных ресурсов, их географическое распространение, зависимость от
типов леса, погоды, климата; их биохимические и другие характеристики; применение в медицине,
пищевой промышленности, в качестве технического сырья. Описаны способы заготовки, переработки,
транспортировки, хранения; меры по охране, восстановлению и обогащению. Освещены вопросы
побочного использования (сенокошение, пастьба скота).
Гриф
Код для заказа: 318600.02.01 Цена: 844,90

Неонатология и болезни новорожденных телят: Монография / Дегтярев В.П., 
Федотов С.В., Удалов Г.М. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 158 с.: 60x90 1/16. - 
(Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-012208-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии обобщены данные литературы и результаты собственных
исследований авторов в области неонатологии, а также по вопросам этиологии,
патогенеза, диагностики, профилактики и лечения патологий новорожденных
телят.
Монография предназначена для специалистов агропромышленного ком-
плекса, занимающихся разведением молочного скота, а также для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Зоотехния» и ас-
пирантов по специальности «Ветеринария».

Код для заказа: 308000.01.98 Цена: 380,00
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Оборудование перерабатывающих производств: Учебник / Курочкин А.А., 
Шабурова Г.В., Зимняков В.М. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 363 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт)
ISBN 978-5-16-010779-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены основы рабочих процессов, принцип действия, устройство и основные технические данные
технологического оборудования перерабатывающих производств.Описание машин и аппаратов
представлено в соответствии с общепринятой классификацией технологического оборудования
перерабатывающей отрасли: оборудование для подготовки сельскохозяйственной продукции и
полуфабрикатов к основным производственным операциям, оборудование для механической
переработки сельскохозяйственной продукции и полуфабрикатов разделением и соединением,
оборудование для проведения тепломассообменных процессов, оборудование для фасования и
упаковывания готовой продукции. Для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
Гриф
Код для заказа: 343600.02.01 Цена: 799,90

Обработка почвы как фактор регулирования почвенного плодородия : 
монография / А.Ф. Витер, В.И. Турусов, В.М. Гармашов, С.А. Гаврилова. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 173 с. — (Научная мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/1506.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В книге изложены основы научного земледелия, современные представления об обработке почвы,
приемах борьбы с сорными растениями, защите почвы от эрозии применительно к
почвенно-климатическим условиям Центрально-Черноземной зоны.
Книга рассчитана на специалистов сельского хозяйства, научных работников, преподавателей и
аспирантов сельскохозяйственных вузов.

Код для заказа: 222400.03.01 Цена: 380,00

Общая и ветеринарная экология : учебник / В.Н. Кисленко, Н.А. Калиненко. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 344 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник состоит из двух разделов. «Общая экология» содержит сведения о предмете и задачах
экологии, свойствах и классификации живых организмов, основы аутэкологии, экологии популяций,
сообществ и экосистем, основы учения о биосфере и роли в ней человека.
В «Ветеринарной экологии» впервые представлены материалы о взаимоотношениях патогенных
микроорганизмов с животными, в том числе простейшими организмами, влиянии физических и
химических факторов на микроорганизмы. Рассмотрены некоторые адаптивные реакции патогенных
микроорганизмов на действие стресс-факторов и генетико-биохимические механизмы сохранения
патогенных видов в окружающей среде. Дана экологическая характеристика ряда возбудителей
инфекционных болезней.
Для студентов вузов, обучающихся по направлениям 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния».
Гриф
Код для заказа: 350800.02.01 Цена: 810,00
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Овощеводство. Агротехника капусты : учебник / В.И. Старцев. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 138 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебник написан в соответствии с программой ВПО по направлению 110400 «Агрономия». Содержит
теоретические основы биологии растений, с учетом которых представлена агротехника основных
разновидностей капусты.  Собранный в этом учебнике материал по видам и разновидностям капусты,
возделываемой на территории Российской Федерации, поможет студентам-овощеводам лучше узнать
их историю, особенности возделывания и способы использования, что в конечном результате позволит
расширить ассортимент выращиваемых в нашей стране капустных культур, сделает питание людей
более разнообразным и полноценным.
Для студентов вузов агрономических специальностей.
Гриф
Код для заказа: 189050.05.01 Цена: 314,90

Овцеводство: Учебник / Чикалев А.И. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 200 с.: 
60x90 1/16 (Обложка)
ISBN 978-5-905554-72-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В издании освещены вопросы классификации животных рода бара-
ны, биологические особенности, конституция, экстерьер, интерьер,
продуктивность, породы, основы племенной работы, кормление и
содержание овец. Учебник написан в соответствие с действующим
государственным образовательным стандартом высшего профессиональ-
ного образования и предназначен для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
(квалификация (степень) «бакалавр»). Может быть также полезен практи-
ческим работникам и всем интересующимся отраслью овцеводства.

Код для заказа: 302100.02.01 Цена: 389,90

Овцеводство и козоводство: Учебник / Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 228 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-906818-67-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещены вопросы классификации животных родов бараны и козлы, рассмотрены
биологические особенности, конституция, экстерьер, интерьер, продуктивность, породы, основы
племенной работы, кормление и содержание овец и коз.
Учебник написан в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования и предназначен для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (квалификация (степень)
«бакалавр») и 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(квалификация (степень) «бакалавр»). Может быть полезен практическим работникам и всем
интересующимся овцеводством и козоводством.
Гриф
Код для заказа: 633339.01.01 Цена: 499,90
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Оленеводство: Учебник / Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А., Родионов Г.В. - 
М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 110 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка)
ISBN 978-5-905554-93-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге освещены вопросы классификации животных рода олени, хозяйственные и биологические
особенности, продуктивность, породы, племенная работа, содержание пантовых и северных оленей;
кормление пантовых оленей, кормовая база северного оленеводства, хозяйственный учет, структура
стада и организация труда в северном оленеводстве. Приведены сведения о врагах оленей. Учебник
написан в соответствии с действующим государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования и предназначен для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлению подготовки «Зоотехния» (квалификация (степень) «бакалавр»). Может
быть полезен практическим работникам и всем интересующимся отраслью оленеводства.
Гриф
Код для заказа: 359500.02.01 Цена: 249,90

Организация контроля качества зерна: Учебное пособие / Устименко Т.В. - 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с.: 60x90 1/16. - (СПО) (Переплёт 7БЦ)— 
www.dx.doi.org/10.12737/1675.
ISBN 978-5-369-01313-7
Профессиональное образование - среднее профессиональное

Представлены курс лекций и вопросы для самоконтроля, лабораторный практикум, рабочая тетрадь для
выполнения практических работ, сборник задач для индивидуальной самостоятельной работы и
примеры решения задач, рекомендации по подготовке рефератов, сборник производственных ситуаций
и примеры решения различных ситуаций, варианты аудиторной контрольной работы для студентов
ссузов.
Предназначено для оказания помощи преподавателям и студентам специальности «Технология
хранения и переработки зерна» в освоении профессиональных компетенций, соответствующих виду
профессиональной деятельности «Хранение зерна и семян».
Гриф
Код для заказа: 250100.02.01 Цена: 444,90

Основы ветеринарной географии: Учебник / Колычев Н.М., Кисленко В.Н. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 378 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010623-6
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основы научного направления «Ветеринарная
география». Показано место ветеринарной географии в системе наук, ее
задачи и объекты исследования. Изложены основные методы исследований
науки и показана роль природных факторов в этиологии и эпизоотическом
процессе ряда нозологических форм. Предложены материалы к совер-
шенствованию классификации инфекционных болезней.
Материалы учебника соответствуют содержанию типовых программ
курсов «Внутренние незаразные болезни» и «Эпизоотология и инфекци-
онные болезни».
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специаль-
ности 36.05.01 (111201) «Ветеринария».
Гриф
Код для заказа: 331400.02.98 Цена: 800,00
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Основы физиологии: Учебник / Ерохин А.С., Боев В.И., Киселева М.Г. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006812-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены современные представления о физиологических процессах и функциях организма
животных. Рассмотрены все звенья физиологических процессов в связи с анатомическими и
морфологическими особенностями у сельскохозяйственных животных разных видов. Представлены
закономерности метаболизма различных веществ у животных, механизмы регуляции и саморегуляции
организма при воздействии разнообразных факторов внутренней и внешней среды. Приведены
основные закономерности поведения животных с учетом нейрофизиологических особенностей
поведенческих актов. Для студентов вузов по специальностям «Ветеринарно-санитарная экспертиза»,
«Ветеринария» и «Зоотехния», а также студентов, изучающих определенные курсы физиологии.
Гриф
Код для заказа: 208500.02.01 Цена: 884,90

Особенности питания и удобрения овощных культур и картофеля : учеб. 
пособие / В.В. Кидин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21021.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрены вопросы питания основных овощных культур, возделываемых в
различных регионах России: капусты, моркови, томатов, огурца, лука, чеснока, свеклы столовой,
картофеля и др. Причем основной упор сделан на оптимизации их питания. Описаны происхождение
культур, занимаемые ими площади, их урожайность, условия выращивания и т.д. Приведены данные,
касающиеся роли овощей в питании и лечении болезней человека. Пособие снабжено словарем
основных терминов, а многочисленные таблицы помогут лучше усвоить изложенный материал.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Книга предназначена для бакалавров, обучающихся по агрономическим направлениям. Она также будет
полезна магистрам, аспирантам и молодым специалистам, заинтересованным в изучении вопросов
питания овощных культур, выращиваемых в различных зонах нашей страны.
Гриф
Код для заказа: 631795.01.98 Цена: 450,00

Оценка качества молока и молочных продуктов: Учебно-методическое 
пособие / Чебакова Г.В., Зачесова И.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 182 с.: 60x90 
1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-16-010352-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены требования, предъявляемыми к молоку и молочной продукции [1 соответствии с
нормативной документацией, правила приемки, методы отбора проб и подготовки их к анализу. Дано
подробное описание методов, используемых в молочной отрасли при проведении опенки качества
молока и молочных продуктов.
Предназначено для бакалавров по направлению подготовки 36.03.02. «Зоотехния». Может быть
использовано по направлению подготовки 36.03,01, «Ветеринарно-санитарная экспертиза», а также по
другим направлениям.
Гриф
Код для заказа: 480450.02.01 Цена: 384,90
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Пантовое оленеводство: Учебник / Чикалев А.И., Петрусева Н.С., Бессонова 
Н.М. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 96 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-905554-64-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В издании освещены вопросы классификации животных рода олени, биологические особенности,
конституция, экстерьер, интерьер, продуктивность, породы, основы племенной работы, кормление и
содержание пантовых оленей. Учебник написан в соответствии с действующим государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования и предназначен для студентов
высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 "Зоотехния"
(квалификация (степень) «бакалавр»). Может быть также полезен практическим работникам и всем
интересующимся отраслью пантового оленеводства.
Гриф
Код для заказа: 290500.03.01 Цена: 199,90

Паразитарные болезни животных: Учебное пособие / Новак М.Д., Енгашев С.В. 
- М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)www.dx.doi.org/10.12737/8197.
ISBN 978-5-369-01203-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены материалы по эпизоотологии, методам диагностики, правилам
ветеринарно-санитарной экспертизы, санитарной оценки и параметрам обезвреживания продукции
животноводства, иллюстрации по патоморфологическим изменениям в тканях и органах животных,
контрольные вопросы, список рекомендуемой литературы.
Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
«Ветеринарно-санитарная экспертиза».
Гриф
Код для заказа: 434850.03.01 Цена: 394,90

Паразитология и паразитарные болезни сельскохозяйственных животных: 
Учебник / Косминков Н.Е., Лайпанов Б.К., Домацкий В.Н.; Под ред. Косминков 
Н.Е. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 467 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) 
(Переплёт)
ISBN 978-5-16-010317-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приведены сведения по общей паразитологии. Отдельные разделы посвящены протозоологии,
гельминтологии и арахноэнтомологии. Дано описание паразитарных болезней, имеющих
эпизоотическое и экономическое значение. Все заболевания описываются по единому плану. Для
каждого заболевания дается общее определение, включающее обязательно самые типичные и
характерные симптомы болезни, особенности ее эпизоотологии, наиболее существенные
патологоанатомические изменения в органах и тканях и заканчивающееся научным названием
возбудителя болезни и перечнем видов животных, восприимчивых к данному
заболеванию.Рекомендуется как базовый учебник для студентов ветеринарных вузов и факультетов.
Гриф
Код для заказа: 310400.03.01 Цена: 1 029,90
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Пастбищное хозяйство : учеб. пособие / Б.В. Шелюто, А.А. Шелюто. — Минск: 
Новое знание : М. : ИНФРА-М, 2017. — 184 с. : ил. — (Высшее образование: 
Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассматриваются биологические особенности пастбищных трав, а также технологии создания
высокопродуктивных пастбищ на различных типах кормовых угодий и их рационального использования.
Изложена методика проведения научных исследований на пастбищах.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 147900.06.98 Цена: 470,00

Патологическая физиология: Учебник / Байматов В.Н., Мешков В.М.; Под ред. 
Байматова В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 412 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Специалитет) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009117-4
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

В учебнике систематизированы новейшие данные по общей и частной
патофизиологии. Раскрыта патология органов и систем с учетом учебной
программы по данной дисциплине и требований к факультативным курсам,
выделены этиология, патогенез и классификация нозологических форм.
Учебник предназначен для студентов ветеринарных вузов и факуль-
тетов.
Гриф
Код для заказа: 315100.03.01 Цена: 979,90

Почвоведение: Справочное пособие / Мамонтов В.Г. - М.: Форум, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-00091-176-1
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В справочном пособии отражен круг понятий, определений и терминов, касающихся различных
разделов почвоведения. Дана характеристика почв на уровне типа, элементарных почвенных процессов
и показателей, используемых при диагностике почв, приведен расчет доз мелиорантов, освещены
приемы и способы интерпретации аналитических данных, полученных при изучении почвенного
профиля.
Для облегчения пользования справочным пособием термины и словосочетания приведены в нем так,
как они обычно используются в устной и письменной речи.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям
35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение», 35.03.04 «Агрономия» и 35.03.05 «Садоводство», а также
для преподавателей вузов и научных сотрудников учреждений сельскохозяйственного профиля.
Гриф
Код для заказа: 476600.01.01 Цена: 799,90
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Колесников С.И.
Почвоведение с основами геологии: Учеб. пособие. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 
2017. — 150 с. — (ВО: Бакалавриат).— www.dx.doi.org/10.12737/5833.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие написано в соответствии с государственым общеобразовательным стандартом и
программой по почвоведению с основами геологии.
Предназначено в первую очередь для студентов высших учебных заведений биологического,
географического, педагогического и сельскохозяйственного профиля. Также может быть использовано
учащимися заведений среднего профессионального образования, техникумов, колледжей, аспирантами
и специалистами в области сельского хозяйства, биологии, землеустройства, агроэкологии и т.д.

Код для заказа: 058860.06.01 Цена: 149,90

Почвоведение с основами геологии: Учебник / Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006240-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основы геологии, факторы и процессы почвообразования, состав, свойства и
режимы почв, основы географии, агроэколо-гическая характеристика и свойства почв зонального ряда,
материалы почвенных исследований и их использование.
Для студентов вузов, обучающихся по направлению 35.03.04 «Агрономия».
Гриф
Код для заказа: 416200.06.98 Цена: 780,00

Почвоведение: Практикум: Учебное пособие / Н.Ф.Ганжара, Б.А.Борисов и др.; 
Под общ. ред. Н.Ф.Ганжары - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-006241-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Приведены методы лабораторного анализа, полевые и стационарные методы исследований для
агроэкологической характеристики почв, а также материалы по морфологической и аналитической
диагностике наиболее распространенных типов почв России. Даны задания по изучению материалов
почвенных исследований, используемых для агрономических целей.
Предназначен для бакалавров, обучающихся по агрономическим и лесохо-зяйственным
специальностям.
Гриф
Код для заказа: 416300.02.01 Цена: 494,90
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Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: Учебное пособие 
/ Кисленко В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Специалитет) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010543-7
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Практикум состоит из двух разделов. Раздел «Общая микробиология» содержит
сведения о правилах работы в бактериологической лаборатории, описание основных
микробиологических, генетических и иммунологических методов изучения микро-
организмов. В разделе «Возбудители инфекционных болезней» перечислены методы
лабораторной диагностики, дифференциации возбудителей и дан перечень при-
меняемых биопрепаратов. Приведены методические указания к проведению
практических занятий для преподавателей.
Для студентов высших учебных заведений по специальности 310800 «Вете-
ринария».
Гриф
Код для заказа: 325400.01.98 Цена: 510,00

Практикум по гидравлике : учебное пособие / Н.Г. Кожевникова, Н.П. Тогунова, 
А.В. Ещин [и др.]. — М. : ИНФРА- М, 2017. — 428 c. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/1412.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Практикум состоит из следующих разделов: гидравлика, гидравлические машины и
сельскохозяйственное водоснабжение.
Каждый раздел включает краткое изложение основных сведений из теории по данному вопросу,
которые используются при решении задач и выполнении лабораторных работ, контрольные вопросы
для самопроверки. Рассмотрены примеры решения типовых задач по каждому разделу, приведены
задачи для самостоятельной работы, лабораторные работы с описанием и порядком их выполнения. В
приложении даны справочные материалы, перечень использованной и рекомендуемой литературы.
Практикум предназначен для студентов высших учебных заведений по направлению «Агроинженерия».
Гриф
Код для заказа: 449750.03.01 Цена: 874,90

Практикум по клинической диагностике с рентгенологией: Учебное пособие / 
Воронин Е. С., Ковалев С. П., Черкасова В. И., Под общ. ред. Воронина Е. 
С.,Сноз Г.В.-М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016.-336с.: 60x90 1/16-(Высшее обр.)(Переплёт 
7БЦ)
ISBN 978-5-16-005750-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

С учетом последних достижений науки и практики описаны общие классические и специальные
лабораторные и инструментальные методы исследования животных. Уделено внимание
рентгенодиагностике различных патологических состояний.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Ветеринария».
Гриф
Код для заказа: 243700.02.01 Цена: 674,90
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Практикум по овощеводству: Учебное пособие / Чернышева Н. Н., Колпаков Н. 
А. - М.: Форум, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт)
ISBN 978-5-91134-157-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В пособии приведены классификация овощных растений, характеристика семян, примерные нормы
высева, дано описание различных способов предпосевной подготовки семян, представлена
морфологическая, биологическая и хозяйственная характеристика 80 овощных культур, картофеля и
грибов, приведены описания сортов и гибридов, пригодных для выращивания на территории Российской
Федерации.
По каждой теме даются задания и формы, необходимые для изучения материала, расчетов
потребности в семенах, рассаде, площади теплиц, необходимого количества удобрений, составления
севооборотов.
Учебное пособие содержит вопросы и задания для самоконтроля, основные термины и определения,
большое количество рисунков, схем и цветных фотографий. Предназначено для студентов,
обучающихся по направлению «Агрономия» при изучении курса «Овощеводство». Может быть также
полезно для специалистов и овощеводов-любителей.
Гриф
Код для заказа: 085670.09.01 Цена: 634,90

Практикум по химии почв: Учебное пособие / Мамонтов В.Г., Гладков А.А. - 
М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Обложка. КБС)
ISBN 978-5-91134-954-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены методы анализа элементного состава минеральной части почв, способы
выражения результатов валового анализа и пересчета аналитических данных. Приведены методы
изучения ионно-со-левого комплекса почв и доступных форм элементов питания растений, а также
методы, используемые для определения общего гумуса и азота, группового и фракционного состава
гумуса, и методы изучения некоторых свойств гумусовых кислот. Рассмотрено использование данных
валового анализа, результатов изучения ионно-солевого комплекса и органического вещества почв в
практических целях. 

Пособие предназначено студентам и бакалаврам высших учебных заведений, обучающимся на
факультетах почвоведения, агрохимии и экологии по направлению 35.03.03 "Агрохимия и
агропочвоведение", а также магистрам, аспирантам и научным работникам, специализирующимся в
области почвоведения, агрохимии, экологии и агрономии.
Гриф
Код для заказа: 302500.02.01 Цена: 574,90

Пресноводная аквакультура: Учебное пособие/В.А.Власов - М.: КУРС, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 384 с.: 70x100 1/16 (Переплёт)
ISBN 978-5-905554-88-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены биологические особенности различных видов рыб и ракообразных,
выращиваемых в различных по типу рыбоводных хозяйствах. Дана технология их содержания,
разведения в различных условиях (прудовых, садковых, бассейновых хозяйствах и УЗВ), а также
методы и приемы кормления рыб, профилактики и лечения наиболее распространенных заболеваний,
переработки товарной продукции. Описаны методы проектирования и строительства различных по
системе рыбоводных хозяйств.
Пособие рекомендовано для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
«Зоотехния», «Водные биоресурсы и аквакультура».
Гриф
Код для заказа: 348100.02.01 Цена: 799,90
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Производственные технологии в агрономии: Учебное пособие / Козловская 
И.П., Босак В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010301-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Рассмотрены основы почвоведения, земледелия и растениеводства
(в целом и по отдельным группам культур). Особое внимание уделено
современным интенсивным технологиям возделывания основных
сельскохозяйственных культур.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей
высших учебных заведений сельскохозяйственного профиля. Может
быть полезно специалистам сельского хозяйства, а также всем тем,
кому интересны особенности современных технологических процес-
сов в агропромышленном комплексе.
Гриф
Код для заказа: 308600.01.98 Цена: 740,00

Протозойные болезни домашних животных: Монография / Белименко В.В. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-011809-3
Дополнительное образование -  Профессиональное

В данной монографии представлена информация о протозойных бо-
лезнях домашних животных. Приведена краткая характеристика возбу-
дителей болезней, описаны патогенез и клинические признаки, методы
диагностики, лечения и профилактики этих заболеваний.
Книга предназначена для широкого круга специалистов биологиче-
ского и ветеринарно-медицинского профилей: студентов ветеринарных
и биологических вузов, научных сотрудников в области паразитологии,
работников ветеринарных клиник, лабораторий и т.д.

Код для заказа: 284000.01.98 Цена: 400,00

Пчеловодство: Учебник / Харченко Н.Н., Рындин В.Е., - 2-е изд. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, 2017. - 383 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
(Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010266-5
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике рассмотрены морфоанатомия, биоэкология, кормовая база пчелы медоносной как исконного
природного элемента лесных экосистем, атакже пасечные постройки, конструкции ульев, пчеловодный
инвентарь, патология пчелы медоносной. Изложены вопросы разведения и содержания пчел,
организация и планирование лесного пчеловодства.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 35.03.03
«Агрохимия и почвоведение», 35.03.05 «Агрохимия». 35.03.06 «Садоводство», 35.03.01 «Лесное дело»,
05.03.06 «Экология и природопользование».
Гриф
Код для заказа: 306900.02.01 Цена: 844,90
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Растениеводство: Учебник / Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Жеруков Б.Х.; 
Под ред. Посыпанова Г.С. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 612 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010598-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены современные представления о требованиях биологии
культуры к основным факторам среды. Дано теоретическое обоснование
агротехнических приемов, приведены технологии возделывания растений
для получения максимальных урожаев высокого качества. Рассмотрены
принципы подбора культур и сортов для почв различного физического и
химического состава. Рекомендован современный комплекс
сельскохозяйственных агрегатов для выполнения технологических
процессов.
Для студентов вузов, обучающихся по агрономическим специальностям.
Гриф
Код для заказа: 329500.01.98 Цена: 990,00

Растениеводство : учебник / Г.Г. Гатаулина, П.Д. Бугаев, В.Е. Долгодворов ; 
под ред. Г.Г. Гатаулиной. — М. : ИНФРАМ, 2017. — 608 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике освещены биологические и экологические основы растениеводства, представлено
ботаническое описание растений, рассмотрены их рост и развитие, описано их отношение к факторам
формирования урожая. Также изложены технология производства основных полевых культур и основы
семеноведения.
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Книга предназначена для подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия».
Гриф
Код для заказа: 469700.02.01 Цена: 1 199,90

Растениеводство: практикум: Учебное пособие / Посыпанов Г.С., - 2-е изд.,  - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 256 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010143-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Лабораторные работы и практические занятия, включенные в это учебное пособие, содержат материал,
который поможет студентам получить навыки распознавания полевых культур, их видов, подвидов и
разновидностей по морфологическим признакам, научиться определять посевные качества семян,
разрабатывать технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур. Для студентов
высших учебных заведений по агрономическим специальностям.

Код для заказа: 473950.02.01 Цена: 564,90



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА - Сельское хозяйство 32
Сельскохозяйственные машины: Учебное пособие / Капустин В.П., Глазков 
Ю.Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010345-7
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии представлены способы и средства регулировки и настройки машин и агрегатов на
оптимальные режимы работы, приборы и приспособления для регулировки и настройки
сельскохозяйственных машин, рекомендованные к внедрению Центральной государственной
машиноиспытательной станцией. ЦЧО МИСиКубНИИТиМ.
Содержит технические требования, предъявляемые к сельскохозяйственным машинам. Приведена
классификация способов и средств регулировки основных сельскохозяйственных машин, их узлов,
рабочих органов и агрегатов, описаны правила проведения регулировок, организации подготовки
сельскохозяйственных машин и агрегатов на регулировочной площадке и техника безопасности при
подготовке машин к работе.
Представлены задачи, а также решения типовых задач по каждому разделу.
Предназначено для бакалавров 2-го и 3-го курсов направления 35.03.06 всех форм обучения.
Будет полезно аспирантам, занимающимся совершенствованием рабочих органов
сельскохозяйственных машин и орудий, и магистрам, обучающимся по направлению 35.03,06
«Агроинженирия»!
Гриф
Код для заказа: 480150.02.01 Цена: 614,90

Словарь терминов по акушерству, гинекологии и биотехнике размножения 
животных: Учебное пособие / Г.Д. Некрасов, И.А. Суманова. - М.: Форум, 2017. 
- 112 с.: ил.
Профессиональное образование - ВО - Специалитет

Учебное издание содержит около 1000 широко употребляемых в науке и практике ветеринарных
акушерских, гинекологических и биотехнологических терминов. Материал словаря изложен в
энциклопедическом стиле. Термины представлены в алфавитном порядке и даны в русской и латинской
транскрипции.
Предназначено для студентов всех форм обучения по дисциплине «Акушерство, гинекология и
биотехника размножения животных». Написано в точном соответствии с Программой курса согласно
требованиям Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по специальностям II040I — «Зоотехния» и 110305 — «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
Может быть использовано при подготовке студентов сельскохозяйственных колледжей, операторов по
воспроизводству животных, зооветспе-циалистов хозяйств и института повышения квалификации АПК.
Гриф
Код для заказа: 098050.05.01 Цена: 234,90

Современные способы коррекции микрофлоры кишечника цыплят: 
Монография / Кисленко В.Н., Тарабанова Е.В., Клемешова И.Ю. и др. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль) (Обложка)
ISBN 978-5-16-011401-9
Дополнительное образование -  Профессиональное

В монографии изложены результаты исследований о влиянии ряда лекарственных растений на
патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и на микробиоценоз кишечника цыплят-бройлеров
кросса ISAF-\5. Установлено бактериостатическое действие отваров и спиртовой вытяжки растений. Во
второй части опытов использовали молодняк мускусной и пекинской уток и цыплят мясо-яичного
направления кросса Ломан-Браун. Изучено влияние серебряного нанобиокомпозита в сравнении с
флавомицином на микробиоценоз кишечника и на продуктивность и жизнеспособность птицы.

Код для заказа: 446300.01.98 Цена: 390,00
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Технологические процессы и оборудование для приготовления кормов: 
Учебное пособие / Федоренко И.Я. - М.:Форум, 2015. - 176 с.: 60x88 1/16. - 
(Высшее образование)
ISBN 978-5-91134-173-2
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены технологические и технические основы создания и эксплуатации оборудования,
предназначенного для подготовки кормов к скармливанию. Рассмотрены способы измельчения, сушки и
прессования кормов, а также дозирования и смешивания. 

Для студентов вузов, обучающихся по специальности 110301 - "Механизация сельского хозяйства".
Будет полезно инженерно-техническим работникам, занимающимся разработкой и эксплуатацией
машин и оборудования для кормоприготовления.
Гриф
Код для заказа: 085990.05.01 Цена: 314,90

Технология производства молока и молочных продуктов: Учебное пособие / 
Карпеня М.М., Шляхтунов В.И., Подрез В.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 
2015. - 410 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010304-4
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Изложены история, состояние и перспективы развития молочной отрасли. Рассмотрены состав и
свойства молока сельскохозяйственных животных, а также обусловливающие их факторы. Приведены
санитарно-гигиенические требования к получению доброкачественного молока, порядок его первичной
обработки и хранения. Описаны технологические процессы производства питьевого молока и сливок,
кисломолочных продуктов, масла, сыра, молочных консервов, мороженого, продуктов детского питания
и вторичного молочного сырья. Для студентов высших учебных заведений, учащихся учреждений
среднего специального образования. Будет полезно специалистам молочной отрасли и
ветеринарно-санитарной службы.

Код для заказа: 309100.01.01 Цена: 799,90

Технология ремонта машин : учеб. пособие / С.В. Стребков, А.В. Сахнов. — 
М. : ИНФРА-М, 2017. — 222 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/21917.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В книге рассмотрены технологические процессы ремонта машин, содержатся элементы проектирования
технологических процессов восстановления деталей и сборочных единиц, описаны способы
восстановления основных дефектов деталей машин.
Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования
последнего поколения.
Предназначено для студентов инженерного факультета, обучающихся по направлению подготовки
35.03.06 «Агроинженерия» (бакалавриат), профили — «Технический сервис в АПК», «Технические
системы в агробизнесе».
Гриф
Код для заказа: 637444.01.01 Цена: 510,00
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Традиционное и метаболомическая селекция овец: Монография / Глазко В.И., 
Юлдашбаев Ю.А., Кушнир А.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 560 с.: 60x90 
1/16. - (Наука) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-905554-74-2
Дополнительное образование -  Профессиональное

Обсуждаются вопросы систематики, происхождения и биологии домашней овцы, дифференциация
пород по характеристикам продуктивности, наследственные заболевания, применение
молекулярно-генетических маркеров в селекционной работе. На основании данных отечественных и
зарубежных источников и собственных исследований рассматриваются популяционно-генетические
характеристики ряда пород овец, методы контроля популяционно-генетической структуры в процессах
выведения новых пород овец путем многопородных скрещиваний. 

Монография предназначена для научных работников, преподавателей вузов, специалистов сельского
хозяйства, студентов (бакалавров, магистров, специалистов) сельскохозяйственных вузов.

Код для заказа: 477150.03.01 Цена: 989,90

Фитоиммунитет : учебник / Ю.Т. Дьяков. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 178 с.  — 
(Высшее образование: Магистратура). — www.dx.doi.org/10.12737/21429.
Профессиональное образование - ВО - Магистратура

С учетом последних достижений науки дана характеристика иммунитета растений. Рассмотрен
естественный врожденный и приобретенный, или адаптивный, иммунитет. Уделено внимание
использованию полученных наукой данных о механизмах иммунитета растений для защиты их от
возбудителей болезней и вредителей (методы искусственного повышения фитоиммунитета).
Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования последнего поколения.
Учебник предназначен для магистров классических университетов по направлению подготовки
«Биология» и сельскохозяйственных вузов по направлениям подготовки «Агрономия» и «Садоводство».
Гриф
Код для заказа: 634604.01.01 Цена: 429,90

Фитопатология: Учебник / Белошапкина О.О., Джалилов Ф.С., Корсак И.В.; Под 
ред. Белошапкиной О.О. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 288 с.: 60x90 1/16. - 
(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009862-3
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике изложены основы современной систематики и биологии важнейших групп фитопатогенных
микроорганизмов, а также сведения о неинфекционных болезнях, вызванных различными
абиотическими факторами. Уделяется внимание современным методам диагностики заболеваний и
идентификации их возбудителей, методам мониторинга болезней в агроценозах. Описаны заболевания
основных сельскохозяйственных культур и защитные мероприятия от них. Учебник предназначен для
подготовки бакалавров, обучающихся по направлениям 35.03.04 «Агрономия», 35.03.03 «Агрохимия и
агропочвоведение», 35.03.05 «Садоводство», 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции».
Гриф
Код для заказа: 281900.02.01 Цена: 634,90
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Эволюция, экология и этология медоносной пчелы : монография / Е.К. 
Еськов. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 291 с. — (Научная мысль). – 
www.dx.doi.org/10.12737/16325.
Дополнительное образование -  Профессиональное

В книге рассматривается развитие социальности в надсемействе пчелиных и превращение семьи
медоносной пчелы в эволюционирующую биологическую единицу. Анализируется эврибионтность вида,
его приспособление к широкому диапазону колебаний внешней температуры, влажности воздуха и
другим абиотическим факторам. Рассмотрена толерантность пчел к гипоксии и их отношение к
электромагнитным и гравитационным полям. Рассмотрение физиологических механизмов
пространственной ориентации и сигнализации включает описание функционирования органов чувств,
используемых пчелами в системе мобильной связи. Прослежены средства, обеспечивающие
помехоустойчивость и надежность многоканальной внутригнездовой системы связи пчел.

Код для заказа: 432100.03.98 Цена: 670,00

Экология патогенных микроорганизмов: Учебное пособие / Кисленко В.Н. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 226 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-010492-8
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Учебное пособие содержит сведения о взаимоотношениях патоген-
ных микроорганизмов с животными, в том числе простейшими организ-
мами, о влиянии физических и химических факторов на микроорганизмы.
Изложены адаптивные реакции патогенных микроорганизмов на действие
стресс-факторов и генетикобиохимические механизмы сохранения пато-
генных микроорганизмов в окружающей среде. Представлена экологиче-
ская характеристика ряда возбудителей инфекционных болезней.
Допущено Департаментом кадровой политики и образования
Министерства сельского хозяйства РФ в качестве учебного пособия для
студентов сельскохозяйственных вузов по специальности «Ветеринария».
Гриф
Код для заказа: 322800.01.98 Цена: 500,00

Экспериментальные исслеловання в электроэнергетике и агроинженерии : 
учеб. пособие / В.Я. Хорольский, М.Л. Таранов, В.Н. Шемякин, С.В. Аникуев. — 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 96 с.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии изложены теоретические и практические вопросы организации и проведения
экспериментальных исследований, оценки погрешности измерений, планирования экспериментов,
обработки статистических данных.
Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям
магистерской подготовки 140400 " - Агрой нже нер ия •.
Будет также полезно студентам средних специальных учебных заведений, обучающимся по
электротехническим специальностям, и специалистам энергетических служб.
Гриф
Код для заказа: 277600.02.01 Цена: 294,90
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Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 
Новиков А.В., Шило И.Н., Непарко Т.А.; Под ред. Новиков А.В. - М.:НИЦ 
ИНФРА-М, Нов. знание, 2017. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 
Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)
ISBN 978-5-16-009368-0
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Пособие включает основные темы дисциплины «Технологии и техническое обеспечение производства
продукции растениеводства». Каждый раздел содержит краткое изложение необходимого
теоретического материала, задачи для самостоятельного решения, контрольные вопросы и задания и
примеры решения типовых задач. Ответы к задачам даны в конце пособия. Для студентов технических
специальностей вузов и учащихся средних специальных учреждений образования технического
профиля.
Гриф
Код для заказа: 251300.02.98 Цена: 500,00

Эксплуатация электрооборудования : учебник / Г.П. Ерошенко, Н.П. 
Кондратьева. – М. : ИНФРА-М, 2017. — 336 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/754.
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебнике обобщены основные положения эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве.
При этом наряду с общепринятыми положениями эксплуатации электрооборудования более подробно
рассмот рены электрооборудование, используемое сельскохозяйственными предприя тиями, а также
теоретические основы эксплуатации электрооборудования, технология капитального ремонта
электрооборудования и проектирование энергетической службы сельскохозяйственного предприятия.
Приведены примеры и предложено решение задач по темам, изложенным в учебнике.
Гриф
Код для заказа: 240700.03.01 Цена: 724,90

Электробезопасность эксплуатации сельских электроустановок : учеб. 
пособие / М.А. Таранов, В.Я. Хорольский, Е.Е. Привалов. — М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2017. — 96 с. — (Высшее образование).
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

В учебном пособии рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с соблюдением мер безопасности
при обслуживании сельских электроустановок. Основное внимание уделено организационным и
техническим мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ, средствам защиты, технике
безопасности при эксплуатации различных видов электрооборудования, применяемого в сельском
хозяйстве.
Учтен зарубежный опыт решения подобных задач, приводятся требования пожарной безопасности при
эксплуатации электроустановок. Предназначено для студентов высших и средних специальных учебных
заведений, обучающихся по электротехническим специальностям,
а также для специалистов энергетических служб.
Гриф
Код для заказа: 268100.02.01 Цена: 204,90



ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА - Сельское хозяйство 37
Электроснабжение сельского хозяйства: Практикум / Янукович Г.И., 
Протосовицкий И.В., Зеленькевич А.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 
516 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат)
ISBN 978-5-16-010297-9
Профессиональное образование - ВО - Бакалавриат

Кратко изложены теоретические сведения по основным темам практических занятий и лабораторных
работ курса "Электроснабжение сельского хозяйства". Каждая тема включает методические
рекомендации, примеры расчетов и справочные данные, необходимые для выполнения курсовых и
дипломных проектов.

Для студентов электротехнических специальностей вузов и учащихся колледжей сельскохозяйственного
профиля. Может быть полезен инженерно-техническим работникам различных отраслей энергетики.

Код для заказа: 308200.01.01 Цена: 899,90


