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И.В. Бритвина «Сборник ситуационных задач и тестов».- 

методическое пособие для лабораторно-практических 

занятий и самостоятельной работы студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария».- 2019.- 34 с. 

Бритвина И.В. Рабочая тетрадь для лабораторно-

практических занятий студентов всех форм обучения по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

специальности 36.05.01 «Ветеринария»,а также для 

повышения квалификации и обучения техников по 

искусственному осеменению коров и телок в 

соответствии с программой подготовки специалистов по 

искусственному осеменению крупного рогатого скота.- 

2020.- 102 с. 

И.В. Бритвина «Методы оценки качества спермы».- 

Методические указания по проведению практических 

занятий для студентов очной и заочной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

специальности 36.05.01 «Ветеринария».- 2018.- 35.с. 

И.В. Бритвина, А.А. Морозова, М.Ю. Бритвин «Основы 

ультразвуковой диагностики».- Учебно-методическое 

пособие для студентов факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологий и для практикующих врачей.- 

2018.- 26 с. 

И.В. Бритвина  «Акушерство и гинекология».- Учебно-

методическое пособие для лабораторно-практических и 

самостоятельных занятий студентов специальности 

36.05.01 «Ветеринария».- 2021.- 115 с. 

Кудрин, А.Г. , Загороднев Ю.П. Зоотехнические основы 

повышения пожизненной продуктивности коров.- 

Учебное пособие с грифом УМО  вузов РФ по 

образованию в области зоотехнии и ветеринарии- М., 

Колос.- 2007.- 95 с. 

Кудрин, А.Г., Гаврилин  С.А. Этологические основы 

повышения продуктивности коров.- Учебное пособие с 

грифом МСХ РФ  для студентов направления 

«Зоотенхния». Вологда-Молочное.-2012 .-105 с. 

Кудрин, А.Г.Хабарова Г.В., Абрамов А.И., Литонина А.С. 

Совершенствование молочного скота Вологодской 

области.- Монография.- Вологда- Молочное.- 2015.-147 с. 

Кудрин, А.Г. Интерьерное прогнозирование молочной 

продуктивности коров.- Монография.- Вологда-

Молочное.- 2013.-124 с. 



Кудрин, А.Г. и коллектив авторов. Селекционно-

генетическая и эколого-технологическая валентность 

молочных коров к длительному продуктивному 

использовании..- Монография.- Под общей редакцией 

академика МАНЭБ Е.Я. Лебедько.- Брянск.- 2012.-278 с. 

Механикова М.В. Кормление животных (рабочая тетрадь 

по дисциплине «Кормление животных» предназначена 

для студентов, обучающихся  по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 36.05.01 « 

Ветеринария») Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА,  2014. 

– 98 с.   

Механикова М.В. Зоотехнический анализ кормов и 

кормление животных (учебно – методическое пособие 

предназначено для студентов-бакалавров  направления 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния») Вологда – Молочное: 

ИЦ ВГМХА, 2015. – 102 с. 

 Рыжакина Е.А. Сборник ситуационных задач для 

лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы студентов по дисциплинам «Гигиена животных», 

«Зоогигиена», «Санитария и гигиена на 

перерабатывающих предприятиях» для студентов по 

специальности 36.05.01 «Ветеринария» и направлений 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 35.03.07 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции», 2020.- 34 с. 
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