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№ п/п Название дисциплины Автор, название, год издания учебно-методической литературы 
Б1.О Обязательная часть 

1 Б1.О.01 История (история 
России, всеобщая история) 

1. История : методические указания для подготовки к семинарским занятиям и написанию 
рефератов для студентов очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.02 – 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. В. Л. 
Кукушкин. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 76 с. 

2 Б1.О.02 Иностранный язык 1. Иностранный язык. Немецкий язык : практикум для студентов направления 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. М. Ю. 
Беляев. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 39 с. 

2. Малиновская Ю. Н. Иностранный язык. Английский язык : учебное пособие для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов по направлению подготовки 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Ю. Н. 
Малиновская. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 108 с. 

3. Немецкий язык : задачник для студентов направления подготовки: 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Т. А. Маркова, Е. В. 
Сысоева, А. Д. Горева. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2018. – 30 с. 

4. Попова В. Л. Иностранный язык. Английский язык : учебное пособие по грамматике для 
аудиторной и самостоятельной работы студентов направления подготовки: 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / В. Л. Попова, А. 
К. Лямина. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 99 с. 

3 Б1.О.03 Философия 1. Симонян Э. Г. Философия : учебно-методическое пособие для студентов очной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Э. Г. Симонян. – Вологда-Молочное : Вологодская 
ГМХА, 2019. – 86 с. 

4 Б1.О.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

1. Литвинов В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов 
направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / В. И. Литвинов, И. Н. Кружкова. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 202 с. 

5 Б1.О.05 Математика 1. Математика. Векторная алгебра : методические указания и задания для самостоятельной 
работы студентов по направлению подготовки 35.03.02- Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / разраб. М. Г. Плотников и др. – Вологда–Молочное 
: Вологодская ГМХА, 2019, 26 с. 

2. Математика. Ряды : методические указания для студентов направления подготовки 



35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / 
разраб. М. Г. Плотников, Ю. А. Плотникова. – Вологда–Молочное : Вологодская ВГМХА, 
2019. – 63 с. 

3. Математика. Пределы и непрерывность : методические указания и задания для 
самостоятельной работы студентов направления подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / разраб. М. Г. Плотников и 
др. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019 – 36 с. 

4. Математика. Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких переменных : 
методические указания и задания для самостоятельной работы студентов направления 
подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / разраб. Ю. А. Плотникова, Н. В. Старковская. – Вологда–Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 56 с. 

5. Обыкновенные дифференциальные уравнения : методические указания и задания для 
самостоятельной работы / сост. Ю. А. Плотникова и др. - Вологда–Молочное : Вологодская 
ВГМХА, 2019. – 37 с. 

6. Плотников М. Г. Математика : сборник тестовых заданий / М. Г. Плотников, Ю. А. 
Плотникова. - Вологда–Молочное : Вологодская ВГМХА, 2018. – 60 с. 

6 Б1.О.06 Физика 1. Киселева Н. В. Электричество и магнетизм : учебно-методическое пособие к 
лабораторным работам по физике для студентов по направлению подготовки: 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Н. В. Киселева, 
Е. В. Славоросова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 96 с. 

2. Физика. Оптика. Физика атома, ядра и элементарных частиц : сборник заданий для 
индивидуальной работы по физике для студентов по направлению подготовки 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств / Н. В. Киселева, Е. 
В. Славоросова, Л. А. Куренкова. – Вологда – Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 39 с. 

3. Физика. Оптика. Атомная и ядерная физика : сборник задач по физике для 
самостоятельной работы студентов направления подготовки: 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Е. В. Славоросова. – 
Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 46 с. 

 Б1.О.07 Информатика и 
цифровые технологии 

1. Информатика и цифровые технологии : учебно-методическое пособие / М. Л. 
Прозорова, Ю. В. Виноградова, О. В. Фольк, А. Л. Ивановская. – Вологда–Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 100 с. 

7 Б1.О.07.01 Информатика 1. Информатика. Табличный процессор Microsoft Excel 2010 : учебно-методическое 
пособие / М. Л. Прозорова, Ю. В. Виноградова, О. В. Фольк, А. Л. Ивановская. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 100 с. 

2. Информатика : сборник заданий для лабораторных работ для студентов направления 
подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

 



производств / сост. О. А. Шихова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 57 с. 
8 Б1.О.07.02 Цифровые 

технологии в лесном 
комплексе 

1. Геоинформационные системы в лесном деле : учебно-методическое пособие для 
выполнения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов по направлению 
подготовки 35.03.01 - Лесное дело, 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств / сост. Е. Н. Пилипко. – Вологда-Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 104 с. 

9 Б1.О.08 Экономическая теория 1. Экономическая теория : методические указания по изучению дисциплины для студентов 
направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. И. Н. Шилова, Е. Н. Беляева. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 22 с. 

2. Экономическая теория : методические указания по написанию контрольной работы для 
студентов направления: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. И. Н. Шилова, Н. В. Фатеева. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 12 с. 

10 Б1.О.09. Начертательная 
геометрия. Инженерная 
графика. 

1. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Геометрическое черчение : учебно-
методическое пособие для подготовки бакалавров по направлению: 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Л. А. Никитин, Л. А 
Виноградова, С. В. Гайдидей. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 45 с. 

2. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Проекционное черчение : учебно-
методическое пособие для подготовки бакалавров по направлению: 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Л. А. Никитин, Л. А 
Виноградова, С. В. Гайдидей. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 45 с. 

3. Начертательная геометрия. Инженерная графика. Изображение и обозначение 
материалов изделий на чертежах : справочник для подготовки бакалавров по направлению 
подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / Л. А. Никитин, Л. А Виноградова, С. В. Гайдидей. – Вологда–Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 36 с. 

4. Начертательная  геометрия. Инженерная графика. Чтение и построение 
машиностроительных чертежей деталей : учебно-методическое пособие для подготовки 
бакалавров по направлению: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Л. А. Никитин, Л. А Виноградова, С. В. Гайдидей. – 
Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 38 с 

5. Начертательная  геометрия. Инженерная  графика. Применение нормативных элементов 
при выполнении эскизов и чертежей деталей : справочник для подготовки бакалавров по 
направлению: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / разраб. Л. А. Виноградова, Л. А. Никитин, С. В. Гайдидей. – Вологда–
Молочное: Вологодская ГМХА, 2019. – 64 с.. 



11 Б1.О.10 Компьютерная 
графика 

1. Компьютерная графика : лабораторный практикум / сост. С. В. Гайдидей. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 55 с. 

12 Б1.О.11 Материаловедение. 
Технология конструкционных 
материалов 

1. Материаловедение и технология конструкционных материалов. Механическая 
обработка конструкционных материалов резанием : методические указания к лабораторным 
работам для студентов направления подготовки: 35.03.02 – Технология лесозаготовительных 
и  деревоперерабатывающих производств / сост. Е. А. Берденников. – Вологда–Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 56 с. 

 Б1.О.12 Механика  
13 Б1.О.12.01 Теоретическая 

механика 
1. Теоретическая механика : лабораторный практикум для студентов направления 

подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих 
производств / сост. Н. С. Парфенов, С. В. Гайдидей. - Вологда–Молочное : Вологодская 
ГМХА, 2019. – 76 с. 

2. Теоретическая  механика : методические указания по выполнению лабораторных работ 
для студентов по направлению 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. С. В. Гайдидей, В. И. Баронов, Ю. В. 
Виноградова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 56 с. 

3. Гайдидей С. В. Теоретическая механика. Руководство к решению задач. Ч. 1. Статика : 
учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки: 35.03.02 – 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / С. В. Гайдидей, 
Н. С. Парфенов. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 114 с. 

4. Теоретическая механика. Руководство к решению задач. Ч. 2. Кинематика : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки: 35.03.02 – Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. С. В. Гайдидей, Н.С. 
Парфенов. – Вологда–Молочное : ВГМХА, 2019. – 116 с. 

14 Б1.О.12.02 Сопротивление 
материалов 

1. Сопротивление материалов : методические указания и задания для контрольных работ / 
сост. С. В. Гайдидей, Ю. В. Виноградова. – Вологда–Молочное : Вологодскоя ГМХА, 2019. – 
84 с. 

15 Б1.О.12.03 Детали машин 1. Детали машин. Цилиндрические зубчатые передачи : учебно-методическое пособие / 
сост. Н. И. Кузнецова, С. В. Гайдидей. – Вологда–Молочное : ВГМХА, 2019. – 48 с. 

2. Детали машин и основы конструирования : учебно-методическое пособие для 
выполнения лабораторных работ / сост. Н. И. Кузнецова, С. В. Гайдидей. – Вологда–
Молочное : ВГМХА, 2019. – 96 с. 

3. Детали машин. Конические зубчатые передачи : методические указания / сост. Н. И. 
Кузнецова, С. В. Гайдидей. – Вологда–Молочное : ВГМХА, 2019. – 45 с. 

16 Б1.О.13 Гидравлика 1. Гидравлика. Ч 1. Прикладная гидромеханика : методические указания по выполнению 
лабораторных работ для студентов по направлению подготовки 35.03.02 – Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. В. И. Баронов. – 



Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 34 с. 
17 Б1.О.14 Теплотехника 1. Теплотехника : учебно-методическое пособие и задания для выполнения контрольных 

работ студентам, обучающимся по направлению подготовки: 35.03.02 – Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. И. В. Зефиров, А. Л. 
Бирюков. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 79 с. 

18 Б1.О.15 Электротехника и 
электроника 

1. Электротехника и электроника : журнал лабораторных наблюдений для  студентов, 
обучающихся по направлению 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств / сост. Н. Г. Малков, А. В. Палицын. - Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 54 с. 

2. Электротехника и  электроника : методические указания к лабораторным работам для  
студентов по направлению 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. / сост. Н. Г. Малков, А. В. Палицын. – Вологда–
Молочное : ВГМХА, 2019. – 22 с. 

19 Б1.О.16 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : методические указания для 
подготовки к семинарским занятиям и написанию рефератов для студентов направления 
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. 
В. Л. Кукушкин. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 54 с. 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : методические указания для 
подготовки к семинарским занятиям и написанию контрольных работ для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. В. Л.Кукушкин. – Вологда–Молочное : 
ВГМХА, 2019. – 44 с. 

20 Б1.О.17 Экономика и 
управление предприятием 

1. Экономика и управление предприятием : методические указания по изучению 
дисциплины для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств / А. Л. Ивановская. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 33 с. 

21 Б1.О.18 Управление качеством 
продукции 
лесозаготовительных  
производств 

1. Зарубина Л. В. Управление качеством продукции лесозаготовительных производств : 
учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Л. В. 
Зарубина. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 124 с. 

22 Б1.О.19 Техническое 
регулирование и метрология 

1. Шушков Р. А. Техническое регулирование и метрология : учебно-методическое пособие 
для студентов обучающихся по направлению 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств для выполнения лабораторных работ / Р. А. Шушков. 
– Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 47 с.  

23 Б1.О.20 Лесное товароведение 
с основами древесиноведения 

1. Лесное товароведение с основами древесиноведения : методические указания к 
выполнению контрольной работы для студентов по направлению подготовки 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. С. Е. 



Грибов. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 10 с. 
24 Б1.О.21 Технология и 

проектирование 
лесозаготовительных  
производств 

1. Технология  и проектирование лесозаготовительных производств : методические 
указания по изучению дисциплины и самостоятельной работе студентов направления 
подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / сост. С. А. Корчагов, Ю. И. Макаров. – Вологда–Молочное : Вологодская 
ГМХА, 2019. – 52 с. 

25 Б1.О.22 Методы и средства 
научных исследований 

1. Методы и средства научных исследований : методические указания к выполнению 
контрольной работы для студентов по направлению подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств /сост. Е. Н. Пилипко. - 
Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 15 с. 

26 Б1.О.23 Введение в 
профессиональную 
деятельность 

1. Введение в профессиональную деятельность: методические указания по изучению 
дисциплины и самостоятельной работе студентов направления подготовки 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. С. А. 
Корчагов, Ю. И. Макаров. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 52 с. 

27 Б1.О.24 Физическая культура и 
спорт 

1. Физическая культура и спорт. 1 курс : учебное пособие. / под ред. В. А. Сыроварова. - 
Вологда-Молочное : ВГМХА, 2019. - 91 с. 

2. Физическая культура и спорт. 2 курс : учебное пособие / под ред. В. А. Сыроварова. - 
Вологда-Молочное : ВГМХА, 2019. - 59 с. 

3. Физическая культура и спорт. Дартс : методические указания / сост. В. Н. Хомякова, А. 
В. Амосов. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 36 с. 

4. Физическая культура и спорт. Обучение игре в футбол на занятиях по физической 
культуре : методические рекомендации / сост. Е. Н. Волков, Е. Г.Козлова. – Вологда-
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 38 с. 

5. Методика обучения плаванию студентов : методические указания / сост.Е. Г. Козлов. 
Вологда-Молочное : ВГМХА, 2019. - 35 с. 

6. Физическая культура и спорт : методические указания для студентов направления 
подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / сост. Е. В. Седунова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 34 с. 

7. Физическая культура и спорт. Легкая атлетика : методические рекомендации для 
студентов направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Н. В. Михайлова и др. – Вологда-Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 39 с. 

8. Физическая культура и спорт. Пауэрлифтинг : методические указания для студентов 
направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Н. В. Михайлова и др. – Вологда-Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 42с. 

9. Лыжная подготовка студентов в вузе : методические рекомендации для студентов 



направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. В. Н. Хомякова. – Вологда-Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 39 с. 

10. Физическая культура и спорт : методические рекомендации по настольному теннису 
для бакалавров направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. В. Н. Хомякова. – Вологда-Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. - 33 с. 

11. Физическая культура. Подготовка полиатлонистов : методические указания для 
студентов направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. В. Н. Хомякова. – Вологда–Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2019. – 45 с. 

28 Б1.О.25 Культура речи и 
деловое общение 

1. Культура речи и деловое общение : методические указания по организации 
самостоятельной работы и выполнению контрольной работы для студентов по направлению 
подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / сост. Н. С. Дьякова. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 49 с. 

29 Б1.О.26 Химия .1. Химия : методические указания по организации самостоятельной работы и задания к 
выполнению контрольных работ для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. 
Е. В. Хайдукова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 34 с. 

30 Б1.О.27. Психология 1. Психология : методические указания для организации самостоятельной работы и 
проведению групповых занятий в игровой форме для бакалавров направления подготовки: 
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. 
И. Ф. Ивашкин. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 73 с. 

31 Б1.О.28. Экология и 
рациональное 
природопользование 

1. Экология и рациональное природопользование : методические указания по изучению 
дисциплины и выполнению контрольной работы по направлению подготовки 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Т. В. 
Васильева. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 14 с. 

Б1.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
32 Б1.В.01 Инженерная геодезия 1. Инженерная геодезия : учебно-методическое пособие / сост. В. С. Вернодубенко. – 

Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019, - 43 с. 
33 Б1.В.02 Моделирование и 

оптимизация процессов 
лесозаготовок 

1. Моделирование и оптимизация процессов лесозаготовок: методические указания для 
выполнения практических работ по направлению подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Р. С. Хамитов. – 
Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 54 с. 

34 Б1.В.03. Подъемно-
транспортные машины и 
механизмы 

1. Подъемно-транспортные машины и механизмы лесопромышленного комплекса 
35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. 
А. С. Михайлов. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 54 с. 



лесопромышленного 
комплекса 

35 Б1.В.04 Машины лесосечных 
работ 

1. Машины лесосечных работ : методические указания для выполнения лабораторных 
работ студентами по направлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и  

деревоперерабатывающих производств / сост. А. С. Михайлов – Вологда–Молочное : 
ВГМХА, 2019. - 33 с. 

36 Б1.В.05 Техническое 
обслуживание и ремонт 
подъемно-транспортных и 
лесосечных машин 

1. Определение коэффициентов годности и восстановления деталей: методические 
указания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Техническое обслуживание 
и ремонт подъемно-транспортных и лесосечных машин» направление подготовки: 35.03.02 – 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / сост. Е. А. 
Берденников. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 26 с. 

37 Б1.В.06 Транспорт леса 1. Автомобильный транспорт леса : методические указания для выполнения практических 
работ / сост. Р. С. Хамитов. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 54 с. 

38 Б1.В.07 Технология и 
оборудование лесных складов 
и лесоперерабатывающих 
цехов 

1. Технология и оборудование лесных складов : методические указания к выполнению 
контрольной работы для студентов по направлению подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин. - 
Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 12 с 

39 Б1.В.08 Комплексное 
использование древесной 
биомассы 

1. Комплексное использование древесины : методические указания к выполнению 
контрольной работы для студентов заочного отделения по направлению подготовки 35.03.02 
- Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств /сост. Л. В. 
Зарубина. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 14 с. 

2. Комплексное использование древесной биомассы : методические указания к 
выполнению контрольной работы для студентов заочного отделения по направлению 
подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных  и деревообрабатывающих 
производств / сост. И. В. Евдокимов. - Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 8 с. 

40 Б1.В.09 Проектирование 
хозяйственной деятельности 
лесозаготовительного 
предприятия 

1. Проектирование хозяйственной деятельности лесозаготовительного предприятия: 
методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов по 
направлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств / Л.В. Зарубина - Вологда-Молочное : Вологодская 
ГМХА, 2019.–16 с. 

41 Б1.В.10 Воспроизводство лесов 1. Воспроизводство лесов: методические указания к выполнению контрольной работы для 
студентов заочного отделения по направлению подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных  и деревообрабатывающих производств / сост. И. В. Евдокимов. - 
Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 8 с. 

42 Б1.В.11 Охрана и защита лесов 1. Охрана и защита лесов: методические указания к выполнению контрольной работы для 
студентов заочного отделения по направлению подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных  и деревообрабатывающих производств / сост. И. В. Евдокимов. - 



Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 8 с. 
43 Б1.В.12 Лесоэксплуатация 1. Лесоэксплуатация : методические указания для студентов по направлению подготовки 

35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. - 
Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. - 17 с 

44 Б1.В.13 Техническое 
устройство, обслуживание и 
эксплуатация 
лесозаготовительных машин 

1. Техническое устройство, обслуживание и эксплуатация лесозаготовительных машин : 
методические указания для выполнения лабораторных работ студентами очного и заочного 
отделения факультета агрономии и лесного хозяйства по направлению подготовки - 35.03.02 
- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. А. С. 
Михайлов. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2020.- 52с. 

45 Б1.В.14 Землеустройство. 
Земельный и лесной кадастр 

1. Землеустройство,земельный и лесной кадастр : методические указания к выполнению 
контрольной работы для студентов заочного отделения по направлению подготовки 35.03.01 
- Лесное дело и 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств / сост. В. С. Вернодубенко. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 
11 с. 

46 Б1.В.15 Защита древесины 1. Зарубина Л. В. Защита древесины. Защитная обработка древесины : учебно-
методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 - 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / Л. В. Зарубина. 
– Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 116 с. 

 Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.1 

 

47 Б1.В.ДВ.01.01 Лесная 
сертификация 

1. Лесная сертификация : методические указания для выполнения практических работ 
студентов направления подготовки Лесное дело и Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. С. А. Корчагов. – Вологда–Молочное : 
ВГМХА, 2019. – 34 с. 

2. Лесная сертификация : методические указания к выполнению контрольной работы для 
студентов заочного отделения по направлениям подготовки 35.03.01 - Лесное дело и 35.03.02 
- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. С. А. 
Корчагов. - Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 11 с 

48 Б1.В.ДВ.01.02 Устойчивое 
лесопользование 

1. Устойчивое лесопользование : методические указания к выполнению контрольной 
работы для студентов заочного отделения по направлениям подготовки 35.03.01 - Лесное 
дело и 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / 
сост. С. А. Корчагов. - Вологда–Молочное : ВГМХА, 2019. – 28 с. 

 Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.2 

 

49 Б1.В.ДВ.02.01 Основы лесного 
хозяйства 

1. Основы лесного хозяйства : методические указания к выполнению контрольной работы 
для студентов заочного отделения по направлениям подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин. - 



Вологда–Молочное : ВГМХА, 2019. – 17 с 
50 Б1.В.ДВ.02.02 Лесная экология 1. Лесная экология: методические указания к выполнению контрольной работы для 

студентов заочного отделения по направлениям подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин. - 
Вологда–Молочное : ВГМХА, 2019. – 17 с 

 Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.3 

 

51 Б1.В.ДВ.03.01 Элективные 
курсы по физической культуре 
и спорту. Общая физическая 
подготовка 

1. Методическое пособие по физической культуре : элективный курс : учебное пособие / В. 
Е. Литовченко, В. А. Маклаков, В. А. Сыроваров. - Вологда – Молочное : ВГМХА, 2019. – 60 
с. 

52 Б1.В.ДВ.03.02 Элективные 
курсы по физической культуре 
и спорту. Спортивные игры 

1. Физическая культура. 1 курс : учебное пособие. / под ред. В. А. Сыроварова. - Вологда-
Молочное : ВГМХА, 2019. - 91 с. 

2. Физическая культура. 2 курс : учебное пособие / под ред. В. А. Сыроварова. - Вологда-
Молочное : ВГМХА, 2019. - 59 с. 

3. Спортивные игры. Обучение игре в футбол на занятиях по физической культуре : 
элективные курсы по физической культуре и спорту : методические рекомендации / сост. Е. 
Н. Волков, Е. Г.Козлова. – Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 61 с. 

Б2. Практика 
Б2.О Обязательная часть 

53 Б2.О.01(У) Ознакомительная 
практика 

1. Методология исследований лесных экосистем : методическое пособие для практических 
работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин, Е. Н. Пилипко. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 135 с. 

54 Б2.О.02(У) Технологическая 
(проектно-технологическая) 
практика 

1. Методология исследований лесных экосистем : методическое пособие для практических 
работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин, Е. Н. Пилипко. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 135 с. 

55 Б2.О.03(У) Научно-
исследовательская работа 
(получение первичных 
навыков научно-
исследовательской работы) 

1. Методология исследований лесных экосистем : методическое пособие для практических 
работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин, Е. Н. Пилипко. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 135 с. 

56 Б2.О.04(П) Технологическая 
(проектно-технологическая) 

1. Методология исследований лесных экосистем : методическое пособие для практических 
работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения направления 



практика подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин, Е. Н. Пилипко. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 135 с. 

57 Б2.О.05(П) Научно-
исследовательская работа 

1. Методология исследований лесных экосистем : методическое пособие для практических 
работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин, Е. Н. Пилипко. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 135 с. 

Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
58 Б2.В.01(Пд) Преддипломная 

практика 
1. Методология исследований лесных экосистем : методическое пособие для практических 

работ и самостоятельной подготовки студентов очной и заочной форм обучения направления 
подготовки 35.03.01 – Лесное дело и 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / сост. Ф. Н. Дружинин, Е. Н. Пилипко. – Вологда–
Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 135 с. 
Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.О Обязательная часть 
 Б3.О.01 Государственная 

итоговая аттестация 
 

59 Б3.О.01.01(Г) Подготовка к 
сдаче и сдача государственного 
экзамена 

1. Выпускная квалификационная работа : методические указания для студентов 
направления подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, профиль подготовки - Лесоинженерное дело / сост. 
С. Е. Грибов. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 33 с. 

60 Б3.О.01.02(Д) Защита 
выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к 
защите и процедуру защиты 

1. Выпускная квалификационная работа : методические указания для студентов 
направления подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, профиль подготовки - Лесоинженерное дело / сост. 
С. Е. Грибов. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 33 с. 

ФТД Факультативные дисциплины 
ФТД.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

61 ФТД.В.01 Электронная 
информационно-
образовательная среда 

1. Электронная информационно-образовательная среда : методические указания для всех 
направлений подготовки / сост. М. Д. Аксенова, Ю. И. Черненко. – Вологда-Молочное : 
Вологодская ГМХА, 2020. – 17 с. 

62 ФТД.В.02 Введение в 
инклюзивное образование 

1. Введение в инклюзивное образование : методические указания по организации 
самостоятельной работы студентов направлений подготовки 35.03.02 - Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / сост. Т. А. Маркова. – 
Вологда-Молочное : Вологодская ГМХА, 2020. – 19 c. 
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