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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания позволят обучающимся по 

направлению подготовки 35.04.03 Агрохимия и агропочвове-

дение организовать свою самостоятельную работу и более 

полно освоить дисциплину «Организация и методы исследо-

ваний в НИР». 

Указания состоят из 3 глав и заключения, содержат пе-

речень основной и дополнительной литературы.  

В первой главе приводятся методические рекомендации 

по организации самостоятельной работы обучающихся при 

изучении дисциплины. Во второй главе методические указа-

ния содержат основные разделы дисциплины «Организация и 

методы исследований в НИР», в которых даны вопросы для 

самостоятельной работы обучающихся, задания, примерные 

тесты, позволяющие им более полно освоить основные темы 

дисциплины. Третья глава содержит вопросы для самостоя-

тельного контроля освоения дисциплины и подготовки к 

дифференцированному зачёту.  

Приведена основная и дополнительная литература, Ин-

тернет-ресурсы, которые позволят обучающимся более полно 

освоить данную дисциплину. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

При подготовке к занятиям обучающимся следует ис-

пользовать литературу из приведенного в методических ука-

заниях списка, а также руководствоваться рекомендациями 

преподавателя.  

Обучающийся должен уметь определить, расшифровать 

или объяснить любые использованные им термины, аббреви-

атуры или понятия. 

Для формирования навыков самостоятельной познава-

тельной деятельности необходимо использовать различные 

формы самостоятельной работы: работу с учебной литерату-

рой, выполнение работ. Перед выполнением упражнений са-

мостоятельно необходимо тщательно изучить теоретический 

материал по данной теме. При работе с учебной литературой 

рекомендуется использовать различные приемы работы с 

текстом, такие как: 

1. Конспектирование – краткая запись, краткое изло-

жение содержания прочитанного. Различают сплошное, вы-

борочное, полное, краткое конспектирование. Предпочти-

тельнее конспектировать от первого лица, т.к. в этом случае 

лучше развивается самостоятельность мышления. 

2. Тезирование – краткое изложение основных идей в 

определенной последовательности. 

3. Реферирование – обзор одного или ряда источников 

по теме с собственной оценкой их содержания, формы. 

4. Составление плана текста – после прочтения тек-

ста необходимо разбить его на части и озаглавить каждую из 

них. 
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5. Составление формально-логической модели – сло-

весно-схематическое изображение прочитанного. 

Виды самостоятельной работы обучающихся в образо-

вательном процессе – индивидуальная работа, подготовка 

презентаций, к устному опросу и др. 

Индивидуальная работа обучающегося оформляется в 

виде программы, рабочего плана научных исследований и 

краткого обзора научных публикаций по заданной теме. При 

оценке индивидуального задания учитывается комплексный 

подход к изучаемой проблеме, правильный подбор методик и 

раскрытие поставленного вопроса. 

Обучающийся по конкретной индивидуальной теме 

(выбирает самостоятельно и (или) назначается научным ру-

ководителем) готовит презентацию для представления её пе-

ред аудиторией на лабораторном занятии. При оценке вы-

полнения данного вида задания учитывается оформление, 

проработанность вопроса, охват научной литературы по теме 

и умение отвечать на вопросы. 

Подготовка к устному опросу включает в себя: прора-

ботку конспекта лекций, основной и дополнительной литера-

туры по изучаемой теме, ответы на вопросы плана устного 

опроса и выполнение самостоятельного задания. Оценивание 

проработанности темы проводится преподавателем на защите 

обучающегося в конце лабораторных занятий.  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перед началом изучения разделов дисциплины необходи-

мо знать основные понятия, встречающиеся в науке.  

Задание 1 

Используя нормативную документацию и(или) специали-

зированные энциклопедические словари составить глоссарий 

по основным научным понятиям:  

- наука,  

- функции науки,  

- ученые звания, 

- ученые степени, 

- объект,  

- предмет научных исследований,  

- методы научных исследований, 

- план,  

- конспект,  

- выписка,  

- тезисы,  

- эссе,  

- абстракт,  

- выписка,  

- доклад,  

- пояснительная записка,  

- презентация, 

- аннотация,  

- реферат,  

- отчет,  

- статья,  

- монография,  

- диссертация. 
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Раздел 2.1 Организация научно-исследовательской 

работы в России и за рубежом. Наука и научные 

исследования 

Теоретические основы дисциплины 

Задание 1 

Изучить вопросы: 

1. Наука и научное исследование.  

2. Философские и общенаучные методы научного исследова-

ния.  

3. Системы управления наукой.  

4. Особенности организации научных исследований в США, 

Европе, Японии. 

Сделать конспект по изучаемым вопросам и составить 

формально-логическую модель методов научного исследова-

ния. При конспектировании обратить особое внимание на от-

личительные особенности организации научно-

исследовательской работы в России и за рубежом.  

Задание 2 

Изучить законодательную основу управления наукой и 

ее организационную структуру. Составить формально-

логическую модель. 

Примерные тесты для самоконтроля 

1. Наука – это... 

а) стратегия достижения цели; 

б) выработка и теоретическая систематизация объектив-

ных знаний; 

в) учения о формах построения научного познания; 

г) учения о принципах построения научного познания. 
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2. Теория – это... 

а) целенаправленное познание; 

б) система методов, функционирующих в конкретной 

науке; 

в) выработка общей стратегии науки; 

г) логическое обобщение опыта в той или иной отрасли 

знаний. 

3. Объект исследования – это … 

а) явление или процесс, избранные для изучения; 

б) явление; 

в) процесс, избранный для изучения; 

г) явление, избранное для изучения. 

4. Предмет исследования – это … 

а) явление окружающей действительности; 

б) то, что находится в границах объекта; 

в) научное определение; 

г) то, на что направлено исследование. 

5. Исследование – это … 

а) поиск истины; 

б) поиск новых знаний; 

в) выявление объективных законов; 

г) все вышеприведенное. 

6. Научное исследование начинается: 

а) с выбора темы; 

б) с литературного обзора; 

в) с определения методов исследования; 

г) с определения объекта и предмета исследования. 

7. Соотношение объекта и предмета исследования? 

а) не связано друг с другом; 

б) эти понятия равны; 

в) объект содержит в себе предмет исследования; 
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г) объект входит в состав предмета исследования. 

8. К основным функциям науки относятся: 

а) мировоззренческая; 

б) эстетическая; 

в) политическая; 

г) практическая. 

Раздел 2.2 Методология научных исследований. Правила 

написания исследовательского проекта 

Методология научных исследований 

Задание 1 

Изучить вопрос о видах научных гипотез, требованиях и 

признаках хорошей научной гипотезы. Сделать конспект. 

Задание 2 

Написать первый этап научного исследования по зада-

нию преподавателя. 

Примерные темы для творческого задания 

1. Азотное питание растений. 

2. Фосфор в почвах. 

3. Биологические исследования почв. 

4. Качество зерна яровой пшеницы. 

5. Новые формы минеральных удобрений. 

6. Режим питания растений. 

7. Органическое вещество в почвах. 

8. Факторы, определяющие качество продукции. 
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Планирование научно-исследовательской работы 

Задание 3 

Составить поэтапный план проведения аналитической 

работы по заданию преподавателя. 

Примерные темы для творческого задания 

1. Определение форм азота в почве. 

2. Определение форм фосфора в почве. 

3. Методы определения фосфатазы в почве. 

4. Определение аминокислотного состава зерна яровой 

пшеницы. 

5. Определение форм фосфора в новом удобрении. 

6. Определение форм калия в почве. 

7. Определение фракционного состава органического 

вещества в почве. 

8. Определение качества муки из озимой ржи, использу-

емой в хлебопечении. 

Задание 4 

Изучить библиографические ссылки и формы записи, 

установленные нормативными документами. Привести при-

меры описания основных источников информации, использу-

емых в научных исследованиях в области агрохимии и агро-

почвоведения. 

Задание 5 

Расшифровать следующие аббревиатуры: УДК, ББК, 

ГРНТИ, их общее назначение и использование в науке. 

Примерные тесты для самоконтроля 

1. Методология – это … 

а) система определенных способов и методов познания; 
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б) учение о системе способов и методов познания; 

в) учение о формах, структуре и функциях научного по-

знания; 

г) все вышеприведенное. 

2. Возможность многократной проверки полученных резуль-

татов научного исследования свидетельствует: 

а) об объективности; 

б) о системности; 

в) о достоверности; 

г) об универсальности. 

3. Контент-анализ используют при анализе: 

а) с лабораторными пробами; 

б) с текстами; 

в) с людьми; 

г) с идеями. 

4. Элементами научного метода являются: 

а) наблюдение, гипотеза, эксперимент, закон, теория; 

б) созерцание, размышление, гипотеза, эксперимент, за-

кон; 

в) гипотеза, эксперимент, описание, закон, теория; 

г) наблюдение, гипотеза, проблема, закон, теория. 

 5. Практический анализ – это … 

а) разъединение предметов на компоненты; 

б) разъединение предметов на части; 

в) объединение компонентов в предмет; 

г) объединение частей в новые предметы, в соответ-

ствии с возможностями, существующими в природе. 

6. Научный метод – это … 

а) совокупность основных способов получения нового 

знания; 
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б) способ организации теоретического освоения дей-

ствительности; 

в) изучение закономерностей изучаемого объекта; 

г) совокупность приемов. 

7. Корреляционный анализ направлен: 

а) на объект; 

б) на субъект; 

в) на поиск истины; 

г) на поиск взаимосвязей. 

8. Наиболее часто встречающийся метод обработки научных 

данных в агрономических исследованиях: 

а) дисперсионный анализ; 

б) корреляционный анализ; 

в) метод графических изображений; 

г) описательной статистики. 

Раздел 2.3 Написание и оформление научных работ 

(отчетов, статей) 

Правила написания исследовательского проекта 

Задание 1 

Ознакомиться с процедурой описания процесса научно-

го исследования. Составить план обучающегося, который бу-

дет включать таблицы 1 и 2.  

 

Таблица 1 

Общий план работы 

Номер 

раздела 

работы 

Название 

раздела 

работы 

Содержание учебной и 

научной деятельности 

Срок выпол-

нения по го-

дам обучения 

Форма 

отчёт-

ности 

1 2 3 4 5 
1     

…     
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Таблица 2 

Рабочий план научных исследований 

Задача Результат 
Используе-

мые методы 

Название раз-

дела работы 

Форма представ-

ления результата 

1 2 3 4 5 

     

 

Для разработки программы необходимо: 

1. Проанализировать учебный план 35.04.03 Агрохимия и аг-

ропочвоведение. 

2. Провести сбор научной информации. 

3. Проработать полученный список литературы. 

4. Провести свод учебного и научного плана работы. 

Полученный результат обучающийся представляет на 

лабораторном занятии. 

Примерные темы для творческого задания 

1. Калийное питание растений. 

2. Азот в дерново-подзолистых почвах. 

3. Ферментативная активность в дерновых почвах. 

4. Влияние азотного питания растений на качество зерна 

яровой пшеницы. 

5. Эффективность новых форм минеральных удобрений 

на зеленных культурах. 

6. Фосфорное питание растений овса. 

7. Изменение органического вещества в дерново-

подзолистых почвах в биологизированных севооборотах. 

8. Влияние удобрений на качество корнеплодов. 

Написание и оформление научных работ 

Задание 2 

Изучить следующие вопросы:  

1. Основные приемы изложения научных материалов. 
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2. Особенности языка и стиля научной работы. 

Сделать конспект в тетради. 

Задание 3 

На основании 10 научных статей по выбранной теме ис-

следований на выпускную квалификационную работу соста-

вить краткий аналитический обзор литературы. В качестве 

источников информации необходимо использовать периоди-

ческие издания, находящиеся в библиотеке Университета или 

в научной электронной библиотеке Elibrary.ru. 

 

Рис. 1. Сайт научной электронной библиотеки Elibrary.ru 

 

Выбрать журнал 

Выбрать вы-

пуск журнала 
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Рис. 2. Пример результата по запросу научного журнала 

«Проблемы агрохимии и экологии» 

 

Подбор источников должен быть ограничен временными 

рамкам, не ранее чем за последние 5 лет. Полученный ре-

зультат краткого обзора литературы представить на лабора-

торном занятии в виде доклада. 

Задание 4 

Для разбора подготовки отчетов по результатам выпол-

ненных научных исследований на лабораторном занятии вы-

писать структурные элементы отчета из ГОСТ 7.32-2017.  

Задание 5 

Используя периодические издания провести анализ ме-

тодов математической обработки представленных в статьях 

результатов исследований и составить сводную таблицу с 

указанием определяемого показателя, метода и программы, 

используемой для обработки научных данных (табл. 3).  
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Таблица 3 

Методы математической обработки данных научных исследований 

Показатель 

Пред-

ставле-

ние ре-

зультата 

Использу-

емый метод 

Название 

компьютер-

ной програм-

мы 

Источник информации 

1 2 3 4 5 

Активность азот-

фиксации почв и 

почвенных смесей, 

мг C2H4/кг поч-

вы/ч × 10
–2

 

14 ± 3 

Определе-

ние ошиб-

ки среднего 

пакет  

MS Excel 2010 

Шабаев В.П. Эффектив-

ность применения азот-

фиксирующей бактерии 

при выращивании расте-

ний в различных почвен-

ных условиях // Агрохи-

мия. 2020. № 11. С. 41-52. 

 

Объем выборки по статьям должен быть не менее 10 ис-

точников. Рекомендуется использовать статьи с временным 

интервалом 2015-2020 гг. Полученный результат обучаю-

щийся представляет на лабораторном занятии. 

Задание 6 

Привести наглядные примеры оформления научных ис-

следований:  

- таблицы (основные виды),  

- графики (основные типы),  

- виды гистограмм, диаграмм и номограмм,  

- формулы,  

- схемы,  

- чертежи,  

- фотографии. 

Полученные результаты представить в виде презента-

ции и защитить в конце лабораторного занятия. В презента-

ции должно быть не менее 3 вариантов каждого примера 

оформления научного исследования: например, 3 вида табли-

цы, 3 типа графиков и т.д. 
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Примерные тесты для самоконтроля 

1. В содержании работы указываются: 

а) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с ука-

занием страницы, с которой они начинаются; 

б) названия заголовков только разделов с указанием ин-

тервала страниц от и до; 

в) названия всех заголовков, имеющихся в работе, с ука-

занием интервала страниц от и до; 

г) названия всех заголовков, имеющихся в работе без 

указания страниц. 

2. Формулы в тексте оформляются следующим образом: 

а) выделяются в отдельную строку; 

б) приводятся в сплошном тексте; 

в) нумеруются; 

г) свой ответ. 

3. Сокращения в научных текстах: 

а) допускаются в виде сложных слов и аббревиатур; 

б) допускаются до одной буквы с точкой; 

в) не допускаются; 

г) свой ответ. 

4. Метод, определяющий следующий образ: «изучение явле-

ния в контролируемых условиях»: 

а) анализ; 

б) эксперимент; 

в) наблюдение; 

г) сравнение. 

5. Научное исследование завершается: 

а) обсуждением результатов исследования; 

б) формулированием выводов; 

в) выбором методов исследования; 

г) написанием обзора литературы. 
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6. Выберите правильно оформленную библиографическую 

ссылку: 

а) Шабаев В.П. Эффективность применения азот-

фиксирующей бактерии при выращивании растений в раз-

личных почвенных условиях. – Агрохимия – 2020 – № 11 – С. 

41-52; 

б) Шабаев В.П. Эффективность применения азотфикси-

рующей бактерии при выращивании растений в различных 

почвенных условиях // Агрохимия. 2020. № 11. С. 41-52; 

в) Шабаев В.П. Эффективность применения азотфикси-

рующей бактерии при выращивании растений в различных 

почвенных условиях // Агрохимия, 2020. № 11. – С. 41-52; 

г) нет правильного ответа. 

7. Методы исследования бывают: 

а) общие; 

б) лабораторные; 

в) специфические; 

г) прикладные. 

8. Слово «конспект» происходит от латинского «conspect» и 

означает: 

а) изложение; 

б) диктант; 

в) доклад; 

г) обзор. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цели, предмет, методы и задачи дисциплины. 

2. Значение науки, научных исследований в жизни 

общества. 

3. Основная сущность предмета и основных понятий 

основ научных исследований. 

4. Основные термины науки. 

5. Основной состав ресурсных показателей науки. 

6. Основные показатели эффективности науки. 

7. Основные направления научных исследований в 

различных странах мира. 

8. Какие страны входят в I, II, III группу развития 

науки, на какие подгруппы они делятся, и по какому крите-

рию? 

9. Научное исследование, его сущность и особенности. 

10. Основные рабочие этапы научного исследования. 

11. Принципы формирования объекта и предмета ис-

следования в научной работе. 

12. Основные процедуры формирования цели и задач 

научного исследования. 

13. Виды научных гипотез, требования и признаки хо-

рошей научной гипотезы. 

14. Что должно быть отражено в программе научного 

исследования? 

15. Какие основные компоненты включают методики 

научного исследования? 

16. Каких правил следует придерживаться при оформ-

лении научных материалов? 

17. Основные процедуры обоснования актуальности 

темы исследования. 
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18. Сущность научной проблемы и порядок ее опреде-

ления. 

19. Порядок процедур установления объекта, предмета 

и выбора методов исследования. 

20. Основные процедуры описания процесса исследо-

вания. 

21. Что такое эксперимент, его виды? 

22. Что принято называть аналитическим этапом науч-

ного исследования? 

23. Что понимается под документальными источниками 

информации? 

24. Какие достоинства и недостатки как источники 

научной информации имеют книги и журнальные статьи? 

25. Какие существуют формы информационных изда-

ний? 

26. УДК (универсальная десятичная классификация) и 

ББК (библиотечно-библиографическая классификация) 

27. Что собой представляет Государственный рубрика-

тор научно-технической информации (ГРНТИ)? 

28. В чем заключается работа с источниками, техника 

чтения, методика ведения записей? 

29. Какие основные компоненты включает в себя вве-

дение к научной работе? 

30. Что представляет собой основная часть научной ра-

боты? 

31. Что представляет собой заключение научной рабо-

ты? 

32. Какие материалы основной части научной работы 

обычно помещают в приложении? 

33. Основные правила разбивки основной части работы 

на главы и подглавы. 
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34. Основные приемы изложения научных материалов. 

35. Основные приемы работы над рукописью научного 

исследования. 

36. Основная сущность и особенности языка и стиля 

научной работы. 

37. Какие неписанные правила существуют для науч-

ной работы? 

38. Требования, предъявляемые к изложению научной 

работы? 

39. Что собой представляют библиографические ссыл-

ки, библиографический список и какие виды его существу-

ют? 

40. Основные формы связи библиографического описа-

ния с основным текстом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успешным результатом изучения дисциплины «Органи-

зация и методы исследований в НИР» является подготовка 

обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской 

работе, основным результатом которой является написание и 

успешная защита выпускной квалификационной работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен по-

лучить основные знания об объекте и предмете изучения, 

выделении основной цели и задач, позволяющих достичь ее; 

об основных методах организации научного поиска и науч-

ных исследований; о нормативных документах по оформле-

нию научных исследований; умения планировать и организо-

вывать научные исследования по выбранной теме; осуществ-

лять научные исследования и проводить экспериментальные 

работы; применять современные информационные техноло-

гии при проведении научных исследований; 

Самостоятельная подготовка поможет обучающимся 

получить представление об истории развития конкретной 

научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении; об основных направлениях научных исследо-

ваний в РФ и за рубежом; о Российском законодательстве, 

ориентированном на развитие науки и ее отраслей и овладеть 

современной проблематикой данной отрасли знания; необхо-

димыми профессиональными компетенциями, но избранному 

направлению; методикой работы над рукописью исследова-

ния, особенностями подготовки и оформления научно-

литературного материала; точностью, ясностью и краткостью 

научного изложения материалов работы. Выполнение само-

стоятельных заданий будет способствовать формированию у 

обучающихся навыков по выбору научной темы исследова-
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ния и подбору необходимых библиографических публикаций 

и информационных материалов по теме исследования; фор-

мулированию и разрешению задач, возникающих в ходе вы-

полнения научно-исследовательской работы; проведению 

научных исследований и работ. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная 

1. Кузьменко Г.Н. Философия и методология науки 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / 

Г.Н. Кузьменко, Г.П. Отюцкий. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Мокий М.С. Методология научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник для магистратуры / 

М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий. – Москва: Юрайт, 

2019. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432110 – 

Загл. с экрана. 

3. Мокий В.С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

В.С. Мокий, Т.А. Лукьянова. – Москва: Издательство Юрайт, 

2019. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/441285 – 

Загл. с экрана. 

Дополнительная 

1. Космин В.В. Основы научных исследований (общий 

курс): учебное пособие. – М.: РИОР, ИНФРА-М, 2014. 213 с. 

2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учеб-

ное пособие. – М.: Дашков и К', 2013. 282 с. 

3. Новиков А.М. Методология научного исследования: 
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– М.: Либроком, 2013. 270 с. 
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кументам [Текст]. – Взамен ГОСТ 2.105-79, ГОСТ 2.906-71 с 

поправкой ИУС 12-2001; введ. 1996-07-01. – Минск: Стан-

дартинформ, 2007. 30 с. 
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5. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Реферат и аннотация. 

Общие требования [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.9-77; введ. 

1997-07-01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, мет-

рологии и сертификации; М.: ИПК Изд-во стандартов, 1995. 

9 с.  

6. ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2009-

01-01. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 2008. 22 с. 

7. ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления (с Поправками) 
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Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сер-

тификации; М.: ИПК Изд-во стандартов, 2017. 47 с. 

8. Белоусов А.А. Практикум по основам научных ис-

следований в агрономии: учебное пособие / А.А. Белоусов, 

Е.Н. Белоусова. – Красноярск: Издательство КрасГАУ, 2014. 

146 с. 

9. Зубарев Ю.Н. История и методология научной агро-

номии: учебное пособие / Ю.Н. Зубарев, С.Л. Елисеев. – 

Пермь: Пермская ГСХА, 2012. 251 с. 

10. Новиков Ю.Н. Подготовка и защита магистерских 

диссертаций и бакалаврских работ: учебное пособие. – М.: 
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11. Основы научной работы и методология диссертаци-
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Востока, Аграрный вестник Урала, Агрохимический вестник, 

Агрохимия, Известия Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии, Почвоведение, Проблемы агрохимии и экологии, 
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Российская сельскохозяйственная наука, Вестник российской 

сельскохозяйственной науки и другие. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., посту-

пающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная биб-

лиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электрон-

ным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 
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