
основанной на полиморфизме локуса COI-COII 
мтДНК с применением технологии ПЦР. 

Рассмотрены и одобрены секцией «Ветери-
нарная санитария, гигиена и экология» отделе-
ния ветеринарной медицины РАСХН (протокол 
№3/2 от 08.06.2010).

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

(учебное пособие)
Чегодаева Н.Д., Горчакова А.Ю., 
Лабутина М.В., Маскаева Т.А.

Мордовский государственный педагогический 
институт им. М.Е. Евсевьева, 

Саранск, e-mail:goralfi ya@yandex.ru

Учебное пособие является практической ча-
стью теоретического курса (Биологические ос-
новы сельского хозяйства). Дисциплина «Биоло-
гические основы сельского хозяйства» является 
частью базового цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению 050100 «Педагоги-
ческое образование, профиль подготовки «Био-
логия/Химия». Дисциплина реализуется на био-
лого-химическом факультете кафедрой общей 
биологии, анатомии и физиологии. 

Учебное пособие охватывает все разделы 
вышеназванного курса и включает основные 
виды лабораторно-практических занятий, пред-
усмотренных программой. Содержание дисци-
плины охватывает круг вопросов, связанных с 
современным состоянием сельскохозяйствен-
ного производства. Лабораторные занятия по 
биологическим основам сельского хозяйства – 
один из важнейших видов подготовки будущих 
специалистов. Они способствуют закреплению 
теоретических знаний, развивают навыки само-
стоятельной работы, постановки опытов с сель-
скохозяйственными культурами, умение пра-
вильно анализировать и обобщать полученные 
результаты.

В первом разделе «Почвоведение, земледе-
лие и агрохимия» изложены лабораторные и по-
левые методы исследования морфологии почв. 
Из большого числа методов выбраны наиболее 
простые, которые можно использовать в усло-
виях педагогического вуза и средней школы. В 
этом же разделе даны задания по определению 
различных групп минеральных удобрений, рас-
чету норм внесения удобрений под различные 
группы культур, по составлению схем различ-
ных типов севооборотов, определению посев-
ных качеств семян, расчету норм высева семян 
на определенную площадь посева. Выполнение 
данных заданий помогает в организации и про-
ведении работ на опытных участках во время 
летних полевых практик студентов не только по 
данному курсу, но по другим дисциплинам. 

В разделах «Полеводство», «Овощеводство» 
и «Плодоводство» задания содержат материалы 
по качественной оценке культур, родовым, ви-

довым и сортовым отличиям отдельных групп 
культур, биологической и хозяйственной харак-
теристике важнейших полевых, овощных и пло-
дово-ягодных растений. 

Раздел «Животноводство» знакомит с мно-
гообразием, составом и питательностью различ-
ных групп кормов, а также с характеристикой 
основных пород и направлениями продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных.

Каждое занятие составлено по единому 
плану: тема, цель, материалы и оборудование, 
краткий теоретический материал по ключевым 
вопросам темы, задания для самостоятельного 
выполнения, а также контрольные вопросы для 
закрепления проверки освоения материала. К 
каждой теме представлена необходимая лите-
ратура. Пособие иллюстрировано рисунками, 
которые помогают студентам в освоении из-
учаемого материала. Широко представлен та-
бличный материал с обобщенными данными, а 
также для заполнения полученных результатов, 
которые помогают студентам в освоении и обоб-
щении изучаемого материала. 

Большое внимание отведено контролю зна-
ний студентов. Для этого по каждой теме разра-
ботаны контрольные вопросы, которые помогут 
студенту закрепить изученный материал, а также 
выявить вопросы, требующие дополнительной 
проработки. В учебном пособии представлен 
словарь необходимых сельскохозяйственных 
понятий и терминов.

Учебное пособие представляет интерес для 
научных работников, студентов, обучающихся в 
вузах биологического профиля, учителей сред-
них общеобразовательных школ.

Объем учебного пособия составляет 7,3 пе-
чатных листа (124 страницы), тираж 100 экзем-
пляров.

Работа проводилась за счет средств ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России на 2009-2013 годы по теме 
«Бореальные злаки: особенности биологии и 
экологии» (№ П 1047 от 31.05.10 г.).

КУРС ЛЕКЦИИ ПО ВЕТЕРИНАРНОЙ 
МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

(учебное пособие)
Чхенкели В.А., Мартынова А.Ю. 

ФГОУ ВПО «Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия», Иркутск, 

e-mail: chkhenkeli@rambler.ru

Рецензенты: В.Н. Кисленко, д-р ветери-
нарных наук, зав. каф. микробиологии и виру-
сологии Института ветеринарной медицины 
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный 
аграрный университет», профессор; В.Ц. Цы-
дыпов, д-р ветеринарных наук, зав. каф. ми-
кробиологии, вирусологии и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ВГОУ ВПО «Бурятская 
государственная сельскохозяйственная академия 
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