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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
магистратуры,  реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государст-
венным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – 
университет)  по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания живот-
ного происхождения,  магистерская программа «Управление качеством пище-
вых продуктов» представляет собой систему документов, разработанную и ут-
верждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта по направлению подго-
товки высшего образования (ФГОС ВО) 19.04.03  Продукты питания животного 
происхождения (уровень магистратуры),  а также с учётом рекомендованной 
примерной образовательной программы. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры по 
направлению подготовки  19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения, магистерская программа « Управление качеством 
пищевых продуктов» 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017г.  № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животно-
го происхождения,  магистерская программа «Разработка продуктов питания 
животного происхождения с заданными свойствами» (уровень магистратуры), 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от «21» ноября 2014 года,  № 1487, зарегистрированного в Минюсте РФ 
«15» декабря 2014 года, № 35167. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
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• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 

1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов личност-
ных качеств,  а также формирование общекультурных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхожде-
ния,  магистерская программа «Управление качеством пищевых продуктов», 
чтобы на основе компетентностного подхода обеспечить подготовку магистров  
к успешной профессиональной деятельности в области производства и перера-
ботки продуктов питания животного происхождения,  а также для успешного 
продолжения профессионального образования в аспирантуре. 

 

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

2 года (по очной форме обучения), 
 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Зачётных единиц – всего 124 
в т.ч. теоретическое обучение 60 

Дисциплин, шт. 29 
в т.ч. факультативных, шт. 2 

Курсовых работ и проектов, шт. 3 
Экзаменов, шт. 13 
Зачётов, шт. 12 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 51 (34) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Программа магистратуры состоит из следующих блоков:  
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (моду-

ли), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относя-
щиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной 
части программы.  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объёме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 
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Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являют-
ся обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направлен-
ности программы, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы 
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подго-
товки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы.  

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и 
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей), 
относящихся к вариативной части программы, и практик организация опреде-
лен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 
Продукты питания животного происхождения,  магистерская программа 
«Управление качеством пищевых продуктов». После выбора обучающимся на-
правленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (мо-
дулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

При разработке программы обучающимся обеспечивается возможность 
освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не ме-
нее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и состав-
ляет 32,5 процентов. 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по 
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет  19,8 процентов от общего коли-
чества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока 
(что соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 
19.04.03 Продукты питания животного происхождения,  магистерская програм-
ма «Управление качеством пищевых продуктов»– не  более 30 процентов). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки магистра поступающий должен 
иметь документ о высшем профессиональном образовании государственного 
образца. 

Лица, имеющие диплом о высшем профессиональном образовании и же-
лающие освоить магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по ре-
зультатам вступительных испытаний, программы которых разрабатываются 
выпускающей для данной программы кафедрой с целью установления у посту-
пающего наличия компетенций, необходимых для освоения магистерских про-
грамм по данному направлению подготовки. 

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 
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• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магист-
ратуры по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 
магистерская программа « Управление качеством пищевых продуктов» включает: 
знание законодательной азы пищевой промышленности; организацию и веде-
ние технологических процессов, организацию  анализ полученных данных по 
входному контролю качества сырья и вспомогательных материалов; организа-
цию производственного контроля  по производственным этапам ЖЦП; управ-
ление качеством готовой продукции с применением методов квалиметрическо-
го прогнозирования; разработку технической документации и технических рег-
ламентов; организацию контроля качества продукции в соответствии с уста-
новленными  требованиями; организацию контроля за соблюдением экологиче-
ской чистоты производственных процессов; разработку новых конкурентоспо-
собных видов продукции и технологий в соответствии с государственной поли-
тикой Российской Федерации в области здорового питания населения на основе 
научных исследований и методов управления качеством пищевых продуктов; 
знание основ защиты интеллектуальной собственности и патентоведение; зна-
ние стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия пищевой про-
дукции установленным требованиям;  разработку систем менеджмента качества  
и разработку интегрированных систем управления качеством на базе серии  МС 
ИСО и национальных стандартов; разработку систем прослеживаемости; зна-
ние основ педагогической деятельности. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму  магистратуры по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания 
животного происхождения, магистерская программа «Управление качеством 
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пищевых продуктов» являются: сырье, материалы и продукты животного про-
исхождения и гидробионты, продукты переработки(вторичное) и отходы, пи-
щевые ингредиенты и добавки; технологическое оборудование; приборы; нор-
мативная, проектно-технологическая документация, технические регламенты и 
законодательные документы; международные стандарты; методы и средства 
контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов; простые инст-
рументы качества; системы качества; базы данных технологического, техниче-
ского характера; данные мониторинга экологической и биологической безопас-
ности продовольствия и окружающей среды. 

 

2.2  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовят-
ся выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению подго-
товки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, магистерская 
программа «Управление качеством пищевых продуктов»: 

• производственно-технологическая; 
• организационно-управленческая; 
• научно-исследовательская; 
• проектная. 

2.3  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению подго-
товки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, магистерская 
программа «Управление качеством пищевых продуктов» в соответствии с вы-
шеуказанными видами профессиональной деятельности, подготовлен к реше-
нию следующих профессиональных задач: 

Производственно-технологическая деятельность: 
- разработка новых рецептур и новых конкурентоспособных видов продук-

ции из сырья животного происхождения на базе квалиметрического прогнози-
рования; 

- обеспечение выпуска продукции высокого качества; 
- разработка нормативной и технической документации; 
- оценка критических контрольных точек и инновационно-технологических 

рисков при внедрении новых технологий; 
- анализ уровня качества, исследование причин возникновения технологиче-

ских рисков при  производстве и разработка предложений по его предупрежде-
нию и устранению; 

- разработка систем менеджмента качества и интегрированных систем управ-
ления качеством пищевых продуктов на базе серии МС ИСО 

- выбор систем обеспечения экологической и биологической безопасности 
производства. 

Организационно-управленческая деятельность: 
- организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 
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поиск оптимальных решений при создании продукции с учетом требований 
качества и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятель-
ности и экологической чистоты; 

- разработка мероприятий по предотвращению производственного травма-
тизма, 

профессиональных заболеваний и экологических нарушений; 
- подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы; 
- оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 
- организация в подразделении работы по совершенствованию технологии и 

по разработке проектов стандартов и сертификатов; 
- организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразде-

лений в области инновационной деятельности; 
- адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов; 
- подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализатор-

ские предложения и изобретения; 
- поддержка единого информационного пространства планирования и управ-

ления предприятием на всех этапах жизненного цикла производимой продук-
ции; 

проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации 
перспективных и конкурентоспособных изделий. Разработка планов и про-
грамм организации инновационной деятельности на предприятии; 

- управление программами освоения новых технологий. Координация работы 
персонала для комплексного решения инновационных проблем - от идеи до се-
рийного производства; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результа-
тов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия. 

Научно-педагогическая деятельность: 
- руководство составлением рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка отдельных заданий для 
исполнителей; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 
по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

- разработка методики и организация проведения экспериментов и испыта-
ний, анализ их результатов; 

- подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результа-
там выполненных исследований; 

- разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, 
явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере; 

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 
- управление результатами научно-исследовательской деятельности и ком-

мерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности; 
- проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чис-

тоты новых проектных решений и патентоспособности, а также определения 
показателей технического уровня проектируемых технологий продуктов из сы-
рья животного происхождения; 
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- знание основ психологии и педагогики. 
проектная деятельность: 
− подготовка заданий на разработку проектных решений; 
− проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и 

функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых 
технологий продуктов из сырья животного происхождения; 

− оценка инновационного потенциала проекта; 
− математическое моделирование процессов и объектов на базе прикладных 

пакетов автоматизированного проектирования и исследований; 
− разработка методических документов, технических регламентов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ; 

− оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 
− разработка проектов новых и реконструкции действующих предприятий 

или цехов. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
МАГИСТРАТУРЫ 

В результате освоения программы у выпускника формируются общекуль-
турные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

общекультурными компетенциями: 
− способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
− готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональными компетенциями: 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-
1); 

− готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

− способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 
политику предприятия, обеспечивать предприятие питания материальными и 
финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 
концепции (ОПК-3); 

− способностью устанавливает требования к документообороту на 
предприятии (ОПК-4); 

− способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 
профессиональными компетенциями: 
в производственно-технологической деятельности: 
− способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями образовательной 
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программы магистратуры) (ПК-1); 
− способностью использовать на практике навыки и умения в организации 

научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении 
коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее 
социально-психологический климат в нужном для достижения целей 
направлении, оценивать качество результатов деятельности (ПК-2); 

− способностью ориентироваться в постановке задачи и определять, каким 
образом следует искать средства ее решения (ПК-3); 

− способностью и готовностью применять знания современных методов 
исследований (ПК-4); 

− способностью осваивать знания в области современных проблем науки, 
естествознания, молекулярной биологии, микробиологии, техники и 
технологии продукции животного происхождения (ПК-5); 

− способностью собирать, обрабатывать с использованием современных 
информационных технологий и интерпретировать необходимые данные для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и 
этическим проблемам (ПК-6); 

− способностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК-7); 

− готовностью проектировать технологические процессы с использованием 
автоматизированных систем технологической подготовки производства 
продуктов, разрабатывать нормы выработки, технологические нормативы на 
расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, выбору 
технологического оборудования (ПК-8); 

− способностью оценивать критические контрольные точки и инновационно-  
технологические риски при внедрении новых технологий продуктов (ПК-9); 

в организационно-управленческой деятельности: 
− способностью организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

решения в условиях спектра мнений, определять порядок выполнения работ 
(ПК-10); 

− способностью осуществлять поиск и принятие оптимальных решений при 
создании продукции с учетом требований качества и стоимости, а также сроков 
исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-
11); 

− готовностью к управлению программами освоения новых технологий, 
координации работ персонала для комплексного решения инновационных 
проблем - от идеи до серийного производства (ПК-12); 

− готовностью адаптировать современные версии систем управления 
качеством к конкретным условиям производства на основе международных 
стандартов (ПК-13); 

− готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, методы 
оценки качества и результативности труда персонала (ПК-14); 

− готовностью к проведению маркетинговых исследований и подготовке 
бизнес- планов выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий и разработке планов и программ организации инновационной 
деятельности на предприятии (ПК-15); 
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в научно-исследовательской деятельности: 
− способностью использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах (ПК-16); 
− способностью ставить задачи исследования, выбирать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представлять результаты 
научных исследований (ПК-17); 

− способностью самостоятельно выполнять исследования для решения 
научно- исследовательских и производственных задач с использованием 
современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 
проектирования новых продуктов (ПК-18); 

− способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов (ПК-19); 

− способностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 
рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-20); 

в проектной деятельности: 
− способностью разрабатывать новый ассортимент продуктов и технологий 
− с заданными составом и свойствами (ПК-21); 
− способностью проектировать научно-исследовательские работы по 

заданной проблеме (ПК-22). 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 19.04.03 Про-
дукты питания животного происхождения содержание и организация образова-
тельного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным 
планом подготовки магистра с учётом его магистерской программы «Управле-
ние качеством пищевых продуктов»; рабочими программами учебных дисцип-
лин (курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производст-
венных практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспе-
чивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП  ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  
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4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающих-
ся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятель-
ности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и рас-
пределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется объём работы 
обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа обу-
чающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) 
и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 
указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
13 
 



  
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской 
работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, магистерская 
программа «Управление качеством пищевых продуктов»  Блок 2 «Практики» 
включает такие виды практики как учебная и производственная, в том числе 
преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

 
Программы практики и НИР включают в себя: 
указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 
указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
содержание практики; 
указание форм отчётности по практике; 
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике; 
перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 
перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

иные сведения и (или) материалы. 
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4.4.1 Программы учебных практик 

Не предусмотрены. 

4.4.2 Программа производственной практики 

Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 
ОПОП ВО. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
МАГИСТРАТУРЫ 

Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информа-
ционному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде, 
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями. 

5.1 Кадровое обеспечение 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Уни-
верситета соответствует квалификационным характеристикам, установленным 
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специа-
листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. № 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 
марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) составляет не менее 65 процентов от общего 
количества научно-педагогических работников организации.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу составляет не менее 90 процентов.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу составляет не менее 100 процентов.  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы (имеющих стаж рабо-
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ты в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работ-
ников, реализующих программу, составляет не менее 10 процентов.  
 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.2  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ОПОП направления подготовки 19.04.03 Продукты питания 
животного происхождения, магистерская программа «Управление качеством 
пищевых продуктов» обеспечена необходимыми учебно-методическими и ин-
формационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени 
Н.И. Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки 
– 13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют 
всего 9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и 
оснащенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  
читальных залов  на 865 посадочных мест. 

Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21».  Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  
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Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894  единиц 
хранения (табл. 2).  

Таблица 2 
Общий фонд университетской библиотеки  

№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны:  Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-
ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того,  оформлены договоры о  доступе к  базам данных учебных 
изданий: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
-  издательство "Колос" – 148; 
-  Флинта. Экономика – 125; 
 - Лань – 499; 
  - Polpred.com.Обзор СМИ;  
 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
 
Электронные ресурсы собственной генерации: 
 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
 
Сайт ЦНБ www.library.rgau-msha.ru.  
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Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-
ратуру по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного 
происхождения, магистерская программа «Управление качеством пищевых 
продуктов», соответственно установленным квалификационным требованиям, 
предъявляемым к образовательной деятельности. Фактическое учебно-
методическое, информационное обеспечение учебного процесса представлено в 
приложении В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обес-
печении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической по направлению подготовки 
19.04.03 Продукты питания животного происхождения, магистерская програм-
ма «Разработка продуктов питания животного происхождения с заданными 
свойствами» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

Текущие отраслевые издания: Институт научной информации по обще-
ственным наукам (ИНИОН); Всероссийский институт научной и технической 
информации (ВИНИТИ); Научно-исследовательский  отдел «Информкультура» 
Российской государственной библиотеки  
Периодические издания: Журналы - «Молочная промышленность», Журнал 
«Теория и практика переработки мяса», Журнал «Компетентность», Журнал 
Сибирского федерального университета. Техника и технологии. Journal of Sibe-
rian Federal University. Engineering and Technologies , ХХ1 век: итоги прошлого 
и проблемы настоящего плюс., Вестники аграрных и технологических вузов, 
Журнал « Новые технологии», Журнал  «Птица и птицепродукты / Poultry & 
Chicken Products», Журнал «Теоретические и прикладные проблемы агропро-
мышленного комплекса». 

5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП ВО 

При реализации ОПОП ВО обеспечена материально-техническая база для 
проведения всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и меж-
дисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. 

Материально-техническая база характеризуется наличием: 
− зданий и помещений, находящихся у вуза на правах собственности, 

оперативного управления, аренды или самостоятельного распоряжения оформ-
ленных в соответствии с действующими требованиями. Обеспеченность одного 
обучающегося, приведенного к очной форме обучения, общими учебными 
площадями соответствует нормативному критерию Рособрнадзора; 

− оборудования для оснащения междисциплинарных, межкафедраль-
ных, межфакультетских лабораторий, учебных мастерских (в том числе, совре-
менного, высокотехнологичного оборудования), обеспечивающего выполнение 
ООП с учётом профиля подготовки; 

− вычислительного телекоммуникационного оборудования и программ-
ных средств, необходимых для реализации ОПОП ВО с учётом профиля, и 
обеспечения физического доступа к информационным сетям, используемым в 
образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности; 
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− прав на объекты интеллектуальной собственности, необходимых для 
осуществления образовательного процесса и научно-исследовательской дея-
тельности; 

− специализированных баз учебных и учебно-научных практик (специа-
лизированные лаборатории, обеспечивающие проведение всех видов лабора-
торной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы магистров, предусмотренных учебным пла-
ном магистерской программы). 

 
Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-

цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

5.4  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 
всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 
внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в  
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической под-

держки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам 

и объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препо-

давателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной 
работы; 

− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие сту-
денческих средств массовой информации. 

Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспи-
тательной работе. 

В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспи-
тательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании По-
ложения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Уни-
верситета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факульте-
тах обеспечивают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на 
кафедрах – кураторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культу-
ры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветера-

19 
 



нов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Сту-
денческий совет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», во-
лонтерский центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», 
студенческий бытовой совет по работе в общежитии, совет по профилактике 
нарушений и искоренению вредных привычек и др. 

Управление по воспитательной работе организует мероприятия на осно-
вании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной 
работы со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедре-
нию физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием 
факультетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  
заниматься легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, 
мини-футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэр-
лифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, уни-
версальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, 
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимна-
стикой, каланетик, стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного 
курса «Физическая культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан со-
вет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Моло-
дая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров 
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табако-
курения и т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, 
которой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представите-
лей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный ко-
митет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры 
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу сту-
дентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенче-
ских инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положе-
ние дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания 
в общежитиях студентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их 
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в 
среде общественности, участие в организации и управлении учебно-
воспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет 
Профсоюзная организация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания являет-
ся интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности 
кафедр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям 
талантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает 
творческий потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно прово-
дятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки твор-
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чества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно уча-
ствуют и награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и обществен-
ной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успе-
вающие студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в 
конкурсах на получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии 
г. Москвы, именных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО магистров по ОПОП ВО направления подго-
товки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, магистерская 
программа «Управление качеством пищевых продуктов»  оценка качества ос-
воения обучающимися ОПОП ВО включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО магистратуры осуще-
ствляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итого-
вой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для государст-
венной итоговой аттестации разработаны оценочные средства в виде фондов 
оценочных средств. 

 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций. 
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Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетен-
ций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к 

рабочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Государственная итоговая аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки магистра по направлению подго-
товки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, магистерская 
программа «Управление качеством пищевых продуктов»  и решением Учёного 
совета Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает 
подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для государственной итоговой атте-
стации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 
включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Не предусмотрены. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Раздел включает описание современных образовательных технологий, обес-
печивающих формирование у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком 
уровне, обновление содержания образовательного процесса, позволяющих 
обеспечить индивидуализацию обучения, повысить эффективность профессио-
нальной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и твор-
ческой активности студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
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− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой 

корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, диплом-

ных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профес-

сиональной деятельности; 
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа 

в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и ста-
жировках и пр.); 
− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
 
 
РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО: 
 

профессор,  д. техн. наук   Дунченко Н.И.               ________________ 

профессор,    д. техн. наук  Пасько                           ________________ 

доцент,  к. техн. наук  Купцова С.В.                         ________________  
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Приложение А  
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Приложение Б 
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО  

по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения, 
 магистерская программа «Управление качеством пищевых » 

 

№ 
п/п 

Дисциплина  
в соответствии  

с учебным планом Фамилия, 
имя,  

отчество 

По штатному 
расписанию Какое  

образовательное 
учреждение  

высшего 
образования  

окончил 

Специаль-
ность по  
диплому 

Ученая 
степень и 

ученое 
звание 

Стаж на-
учно-

педаго-
гической 
работы 

Основное  
место  

работы  

Условия  
привлечения 
к трудовой  

деятельности 
(штатный, штатный  

совместитель,  
внешний) 

Долж-
ность 

Д
ол

я 
за

ни
ма

-
ем

ой
 с

та
вк

и 

Наименование 

О
бъ

ём
, 

ча
с 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

ед
а-

го
ги

че
ск

ий
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Философские пробле-
мы науки и техники 

72 Мамедов 
А. А-О. 

доцент  МГУ, 
философия 

учитель  
философии 

кфн, 
доцент 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

2.  Математическое  
моделирование 

108 Шеповалов В.Д. профессор  МИМЭСХ, 
механизация 

сельского хозяйства 

механизатор  
с/х пр-ва 

дтн, 
профессор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

3.  Методология проек-
тирования продуктов 
питания с заданными 
свойствами и соста-

вом 

216 Красуля О.Н. профессор  МТИММП 
 

инженер-
технолог 

дтн, 
профессор 

  МГУТУ им. Разумов-
ского- 

совместитель 

4.  
Управление качест-

вом продукции 

216 Дунченко Н.И. Зав. кафед-
ройр 

 МТИММП 
 

инженер-
технолог 

дтн, 
профессор 

44 43 РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

 Янковская В.С.. доцент  МГУПБ 
 

инженер-
технолог 

к.т..н., 
доцент 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

5.  Информационные 
технологии 

72 Кальянов Ф.В. доцент  МИИСП, МВТУ, 
информатика 

система 
 - механик 

ктн, 
снс 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

6.  

Деловой иностранный 
язык 

108 Фролова И.А. Ст. преп.  МПИИЯ, 
иностранный язык 

учитель англий-
ского и немец-

кого языка 

-   РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

Калинычева Е.Н. доцент  Ульяновск. ГПУ, 
иностранный язык 

учитель англий-
ского и немец-

кого языка 

-   РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 
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7.  Научные основы 
управления качеством 

продукции 

72 Дунченко Н.И. Зав. кафед-
рой 

 МТИММП 
 

Инженер-
технолог 

Д.т.н. 
профессор 

44 43 РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

Янковская В.С. доцент  МГУПБ 
 

Инжене-
технолог 

К.т.н. 
доцент 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

8.  Квалиметрия 72 Дунченко Н.И. Зав. кафед-
рой 

 МТИММП 
 

Инженер-
технолог 

Д.т.н.. 
профессор 

44 43 РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

9.  Системы качества 108 Дунченко Н.И. Зав. кафед-
рой 

 МТИММП 
 

Инженер-
технолог 

Д.т.н.. 
профессор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

10.  Управление техноло-
гическими рисками 

108 Дунченко Н.И. Зав. кафед-
рой 

 МТИММП 
 

Инженер-
технолог 

Д.т.н.. 
профессор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

11.  Стандартизация сырья 
и продуктов животно-

го происхождения  

144 Макеева И.А. профессор  МТИММП Инженер-
автоматиз. сис-

тем 

д.т..н., 
гл.н.с. 

34 34 ФГБНУ ВНИМИ совместитель 

12.  Технология  разра-
ботки стандартов и 
нормативной доку-

ментации 

180 Макеева И.А. профессор  МТИММП 
 

 

Инженер-
автоматиз. сис-

тем 

д.т..н., 
гл.н.с. 

  ФГБНУ ВНИМИ совместитель 

13.  Планирование и вы-
полнение  

экспериментальных 
исследований 

108 Валихов А.Ф. 
 

профессор  Московская ветери-
нарная академия имени 

К.И. Скрябина 

Инженер-биолог д.б.н., 
профессор 

  ФГБНУ ВНИМИ совместитель 

Макеева И.А. профессор  МТИММП Инженер-
автомат. систем 

Д.т..н., 
Гл.н.с. 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

14.  
Защита интеллекту-

альной собственности 
и патентоведение 

72 Дунченко Н.И. Зав. кафед-
рой 

 МТИММП 
 

инженер-
технолог 

дтн, 
профессор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

  Валихов А.Ф.. профессор  Московская ветери-
нарная академия имени 

К.И. Скрябина  

инженер-биолог д.б..н., 
профессор 

44 44 РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева - 

штатный 

15.  Работа с малыми 
группами 

72 Галкина Т.П. доцент  Яр. ГУ, 
психология 

психолог канд. социол. 
наук, доцент 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

16.  Управление 
персоналом 

72 

17.  Психология 
общения 

36 Панюкова Ю.Г. профессор  Красноярск. ГПИ, 
история 

историк докт.псих.на
ук, профес-

сор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 
 

18.  Конфликтология 36 
19.  Молочные продукты 

функционального на-
значения 

144 Савельева Е.Ю. доцент  МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

 

зооинженер к.с.-х..н., 
доцент 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

20.  Мясные и молочные 
продукты функцио-

144 Гурин А.В. доцент  МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

зооинженер к.с.-х..н. 
 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 
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нального назначения  
21.  Системы прослежи-

ваемости  при произ-
водстве мясных про-

дуктов 

144 Цветкова Н.Н. доцент  МТИММП Инженер-
технолог 

К.т.н. 44 44 РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

22.  Методы контроля  и 
повышения качества 
молочных продуктов 

144 Сидоренко О.Д. профессор  МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

 

уч. агроном д.с.-х.н., 
профессор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

23.  Методы контроля  и 
повышения качества 

мясных и рыбных 
продуктов  

144 Сидоренко О.Д. профессор  МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

 

уч. агроном д.с.-х.н., 
профессор 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

24.  Системы прослежи-
ваемости  при произ-

водстве молочных 
продуктов 

144 Дунченко Н.И. Зав.кафедро
й 

 МТИММП Инженер-
технолог 

Д.т.н., 
профессор 

44 43 РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

25.  Анализ инвестицион-
ных проектов и биз-

неспланирование 

108 Россохина О.А. доцент  МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

зооинженер кэн   РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

26.  Анализ затрат науч-
ного эксперимента и 

планирование 
 
 

108 Елтунова И.Ц. доцент  БурятГСХА, 
экономика управления 

экономист кэн   РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

Постникова Л.В. доцент  МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 

экономика 

экономист кэн, 
доцент 

  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 

27 Системы прослежи-
ваемости  при произ-
водстве рыбных про-

дуктов 
 

108 Цветкова Н.Н. доцент  МТИММП инженер-
технолог 

К.т.н. 44  РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева 

штатный 
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Приложение В 
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО  

по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения,  магистерская программа 
«Разработка продуктов питания животного происхождения с заданными свойствами» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-
во 

экз. 
 

1.  
Философские 
проблемы науки 
и техники 

15 

1. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и философия науки в вопросах и ответах. – М.: РГАУ-
МСХА, 2011. 5 
2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. М.: Логос, 2011. 375 с. 25 
3. Лебедев С.А. Философия науки. – М.: Юрайт, 2012. 15 
4. Мамедов А.А., Ромашкин К.И. и др. Философия для аграриев. Актуальные проблемы. – М.: МСХА, 2010. 15 
5. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М. .: Градарика, 2004 15 

2.  
Математическое 
моделирование 15 

1. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде Excel. /С-Пб, «БХВ-Петербург», 2005. 5 
2. Костевич Л.С. Математическое программирование: Информационные технологии оптимальных решений / Мн. Новое зна-
ние, 2003 10 

3. Лазарев Ю. Моделирование процессов и систем в MatLab. // СПб.-BHV-Петербург 2005. 10 

3.  

Методология 
проектирования 
продуктов пита-
ния с заданными 
свойствами и 
составом 

15 

1. Бредихина О.В., Новикова М.В., Бредихин С.А. Научные основы производства рыбопродуктов.- М.:КолосС, 2009.- 152 с. 2 
2. Производство мясной продукции на основе биотехнологии. Лисицын А.Б., Липатов Н.Н., Кудряшов Л.С., Алексахина В.А. 
Под общей ред. Академика Россельхозакадемии Липатова Н.Н..- М.: ВНИИМП, 2005.- 369 с. 3 

3. Лисицын А.Б., Сизенко Е.И., Чернуха И.М., Алексахина В.А., Семенова А.А., Дурнев А.Д. мясо и здоровое питание/Под об-
щей ред. акад. РАСХН Лисицына А.Б.-М.:ВНИИМП, 2007.- 289 с. 3 

4. Эрл М., Эрл Р., Андерсон А. Разработка пищевых продуктов.- СПб.: Профессия, 2007.- 384 с. 2 
5. Лисин П.А. Компьютерные технологии в рецептурных расчетах молочных продуктов. Учебное пособие. – М.- ДеЛи принт, 
2007. – 102 с. 2 

6. Юдина С.Б. Технология геронтологического питания. Учебное  пособие. – М. – ДеЛи принт, 2009. – 228 с. 2 
7. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. Учебник. – М: ДеЛи принт, 2007. – 
560 с. 3 

4.  
Управление ка-
чеством про-
дукции 

15 
1. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 3 

2. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янков-
ская, А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 3 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-
во 

экз. 
 

3. Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной документации: учебное пособие./ И.А. Макеева, Н.И. Дун-
ченко - М. МГУПБ, 2010. - 176 с. Гриф УМО 5 
4. Дунченко Н.И. Основы научных исследований: учебное пособие./ Н.И. Дунченко, А.В. Бердутина, B.C. Янковская - М. 
МГУПП, 2009. - 289 с. Гриф УМО 
5. Капе М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие / М.М. Капе, Б.В. Иванов, В.Н. Кореш-
ков, А.Г. Схиртладзе. -СПб.: Питер, 2008.-560 с. 

5 

6. Бессонова Л.П. Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов : монография /Л.П. Бессонова, 
Н.И. Дунченко, Л.В.Антипова. -Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. - 337с. 3 

5.  
Информацион-
ные технологии 15 

1. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-
зева, 2011. 25 

2. Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных систем. – М. ДМК Пресс; М: Компания 
Ай Ти, 2003, - 288с. ISBN 5-94074-200-9   5 

6.  
Деловой ино-
странный язык 15 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и аспирантов естественных факультетов университетов. 
//Учеб. пособие, - М.: Высшая школа. 2005. – 175 с.  25 
2. 2.Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011 25 
3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 
English-russian dictionary on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  25 

4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Publishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски) 
Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elementary, Longman, 2009  15 

7.  

Научные основы 
управления ка-
чеством пище-
вых продуктов 

15 

1. Дунченко  П.И.  Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник- М.: Издательство РГАУ - МСХА 
имени К.А.Тимирязева, 2017. – 157  с. 3 

2. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 2 

3. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янков-
ская, А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 2 

8.  Квалиметрия  15 

1. Дунченко Н.И. Квалиметрия: учебное пособие. /Н.И. Дунченко, В.С. Янковская.М.: Изд-во РГАУ_МСХА, 2016. 138 с. 5 
2. Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин - М.: издательско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 3 

3. Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Янков-
ская, А.А. Коренкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 25 

9.  Системы качества 15 1. Дунченко Н.И. Системы качества. Учебник/ Н.И. Дунченко.М: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016, 157 50 
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№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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студентов, 
изучающих 
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Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-
во 

экз. 
 

2.Кантере В.М. Системы менеджмента безопасности и качества пищевых продуктов./ В.М. Кантере, В.А. Мати-
сон// М.:  Издательство РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. – 295 с. Гриф УМО 

 
5 

3. Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, А.В. 
Рыбин – М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 5 

4.Дунченко Н.И. Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская – 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 157 с.. 

 
3 

10.  
Управление 
технологиче-
скими рисками 

15 
1.Дунченко Н.И. Управление технологическими рисками.  Учебник / Н.И. Дунченко. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 168 с.. 25 
2.Дунченко Н.И. Техническое регулирование в пищевом производстве: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 
Белякова, Н.С. Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 89 с. 3 
3Дунченко Н.И. Системы качества:  Учебник / Н.И. Дунченко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 157 с.,  Гриф ФУМО 25 

11.  

Стандартизация 
сырья и продук-
тов животного 
происхождения  

15 

1.Макеева И.А. Стандартизация сырья и продуктов животного происхождения: Учебник/ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 
Белякова, Н.С. Пряничникова, Н.В. Стратонова., Е.С. Волошина/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. – 120 с. 3 
2.Макеева И.А. Стандартизация, подтверждение соответствия, метрология. Учебник.: / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко,.Ю. Бе-
лякова М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 159 с.,   2 
3..Макеева И.А. Метрология: Учебное пособие./ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. Белякова, Н.С. / М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 
2017. – 126 с. 3 
4. Стандартизация, технология переработки и хранния продукции животноводства: Учебное пособие, 2-е издание.- 
СПб.:Издательство «Лань», 2012.- 624 с.  

12.  

Технология раз-
работки стан-
дартов и  норма-
тивных доку-
ментов 

15 

1.Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной докумен-тации: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. Дун-
ченко – М.: МГУПБ, 2010. – 180 с. 2 
2.Макеева И.А. Стандартизация сырья и продуктов животного происхожде-ния: Учебник/ И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 
Белякова, Н.С. Пряничникова, Н.В. Стратонова., Е.С. Волошина/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. – 120 с. 3 
3.Макеева И.А. Метрология: Учебное пособие/ И.А. Макеева, Н.И. Дунчен-ко, З.Ю. Белякова, Н.С. Пряничникова, Н.В. Страто-
нова., Е.С. Волошина/ М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 124 с. 5 

1. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 5 

2. Стандартизация, технология переработки и хранния продукции животноводства: Учебное пособие, 2-е издание.- 
СПб.:Издательство «Лань», 2012.- 624 с. 25 

13.  
Планирование и 
выполнение экс-
периментальных 

15 
1. Грачев Ю.П., Плаксин Ю.М. Математические методы планирования экспериментов.- М.:ДеЛи принт, 2005.-294 с. 2 
2. Рафалес – Ламарка Э.Э., Николаев В.Г. Некоторые методы планирования  и математического анализа биологических экспери-
ментов.- Киев.:Наукова думка, 2008.- 93 с. 2 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-
во 

экз. 
 

исследований 3. Финни Д.Дж. Введение в теорию планирования эксперимента.- М.:Наука, 2010.- 287 с. 2 

14.  

Защита интеллек-
туальной собст-
венности и и па-
тентоведение 

15 

1.Дунченко НИ. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, 
А.В. Рыбин - М.: издатель-ско-торговая компания «Дашков и К0», 2012. - 212 с. Гриф УМО 3 

2.Дунченко  П.И.  Управление  качеством  в  пищевой  промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, B.C. Кочетов, B.C. Ян-
ковская, А.А. Корепкова. - М.: Издательство РГАУ - МСХА имени К.А.Тимирязева, 2010. - 287 с. Гриф УМО 1.  

3.Макеева И.А. Технология разработки стандартов и нормативной документации: учебное пособие./ И.А. Макеева, Н.И. Дун-
ченко - М. МГУПБ, 2010. - 176 с. Гриф УМО 2.  

4.Дунченко Н.И. Основы научных исследований : учебное пособие./ Н.И. Дунченко, А.В. Бердутина, B.C. Янковская - М. 
МГУПП, 2009. - 289 с. Гриф УМО 

5.Капе М.М. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: учебное пособие / М.М. Капе, Б.В. Иванов, В.Н. Ко-
решков, А.Г. Схиртладзе. -СПб.: Питер, 2008.-560 с. 

3.  

6.Бессонова Л.П. Научные основы обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов : монография /Л.П. Бессонова, 
Н.И. Дунченко, Л.В.Антипова. -Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. - 337с. 4.  

15.  

Работа с малы-
ми группами 

15 

1. Галкина Т.П. Социология управления : от группы к команде: учеб. пособие - М: Финансы и статистика, 2004. 5 
2. Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. Социальная психология малой группы: учеб. пособие - М.: Аспект Пресс, 2001. 5 
3. Шабунина В.А., Ложникова Т.В., Дробязько А.А. Организация воспитательной работы в академической группе: учеб. посо-
бие - М. : Изд-во МСХА, 2004 5 

4. Азоев Г.Л, и др. Управление организацией: учебник для студентов вузов / под ред. А.Г. Поршнева - М.: ИНФРА-М, 2008. 25 
5. Белбин P.M. Команды менеджеров. Секреты успеха и причины неудач - М, 2003. 5 

16.  

Управление  
персоналом 

15 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. - М.: Юнити-Дана, 2009. 3 
2. Егоршин   А.П.   Основы  управления   персоналом:   Учебное   пособие   для студентов вузов. - М.: ИНФРА-М, 2008.  5 
3. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: Учебник. - М.: ИНФРА-М,2007.  25 
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: / Перев. с англ. - СПб.: Питер, 2011.  3 
5. Аширов Д. А. Управление персоналом. - М.; Проспект: Велби, 2007  2 
6. Брагина З.В. Управление персоналом: Учебное пособие / З.В. Брагина, В.П. Дудяшова, З.Т. Каверина. -М.: Кнорус, 2008. 
 3 

17.  

Психология  
общения 

15 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. -М, 2001. 3 
2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -СПб., 2012.  2 
3. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуникаций. - СПб., 2012. 2 
4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник. -Ростов-на-Дону, 2013. 3 
Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. - М., 2012. 3 
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кол-
во 

экз. 
 

18.  

 
Конфликтология 

15 

1. Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология: Учебное пособие. Схемы и комментарии. - СПб., 2013. 2 
2. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Российская конфликтология: указатель 1555 диссертаций отечественных ученых (1949-2012 
годы). - М., 2013. 1 

3. Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебник. - М., 2013. 2 
4. Леонов Н.И. Конфликтология. -М., 2012. 2 
5. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2009. 3 
6. Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. - М., 2009. 3 

19.  

Молочные про-
дукты функцио-
нального назна-
чения 

15 

1. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. – М.: ДеЛипринт,2008. – 280 с. 2 
2. Юдина С.Б. Технология геронтологического питания. – М.: ДеЛипринт,2009. – 228 с. 2 
3. Андреенко Л.Г., Антипова Т.А., Симоненко С.В.  Вопросы питания пожилых. – М., 2007. – 276 с. 2 
4. Тихомирова Н.А.  Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на молочной основе. – Санкт-Петербург: 
Троицкий мост, 2010. – 448 с. 2 

20.  

Мясные и рыбные 
продукты функ-
ционального на-
значения 
 
 
 

15 

1. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. – М.: ДеЛипринт,2008. – 280 с. 2 
2. Кацерикова Н.В. Технология продуктов функционального питания. – Кемерово.: КТИПП, 2004. – 145 с. 2 
3. Андреенко Л.Г., Антипова Т.А., Симоненко С.В.  Вопросы питания пожилых. – М., 2007. – 276 с. 2 

4. Устинова А.В., Тимошенко Н.В Продукты для детского питания на основе мясного сырья. - М.: ВНИИМП, 2003. - 438 с. 2 

21.  

Системы про-
слеживаемости 
при производст-
ве молочных 
продуктов 

15 

1.Дунченко Н.И. Техническое регулирование в пищевом производстве: Учебное пособие / И.А. Макеева, Н.И. Дунченко, З.Ю. 
Белякова, Н.С. Пряничникова, М.А. Гинзбург, К.В. Михайлова. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 89 с. 50 
2.  Бессонова Л.П. Научные основы обеспечения качества  и безопасности пищевых продуктов : монография /Л.П. Бессонова, 
Н.И. Дунченко, Л.В.Антипова. – Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. – 337 с. 2 
3. Бессонова Л.П. Научная основа и практическая значимость использования метода QFD в улучшении качества пищевых 
продуктов: монография /Л.П. Бессонова. –  Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2008. – 200 с. 2 

22.  

Методы контроля 
и повышения ка-
чества молочных 
продуктов 

15 
1. Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М.- 2002.-219 с. 25 
2. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология продуктов животного происхождения (учебное 
пособие), М. – 2005.- 198 с. 2 

3. Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности.- М.: ДеЛи принт,2008.-276 с. 2 

23.  
Методы контроля 
повышения каче- 15 1. Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М.- 2002.-219 с. 25 

2. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология продуктов животного происхождения (учебное 2 
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во 
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ства мясных и 
рыбных продук-
тов  
 

пособие), М. – 2005.- 198 с. 
3. Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности.- М.: ДеЛи принт,2008.-276 с. 
 2 

24.  

Системы про-
слеживаемости 
при производст-
ве мясных про-
дуктов 

15 

1. Дунченко Н.И. Управление технологическими рисками: Учебник / Н.И. Дунченко.  М.:  Издательство РГАУ – МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2016. – 168 с.,  Гриф ФУМО 
  2. Дунченко Н.И. Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская – М.: 
Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 157 с., Гриф ФУМО 
  3. Дунченко Н.И. Системы качества:  Учебник / Н.И. Дунченко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 157 с.,  Гриф ФУМО 
 4.  Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, 
А.В. Рыбин – М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 
5.  Дунченко Н.И, Купцова С.В.,  Янковская В.С.: Учебное пособие   Биологическая безопасность пищи:/ Н.И. Дунченко, С.В. 
Купцова, В.С. Янковская - М: Изд-во  САРМА   , 2016.- 149 с. 

50 

25.  

Анализ инве-
стиционных 
проектов и биз-
неспланирова-
ние 

15 

1. Алексанов Д.С., Кошелев В.М.  Экономическая оценка инвестиций. - М.:Колос- Пресс, 2002. - 382 с: илл. - (Учебники и учеб. 
пособия для студентов высш. учеб. заведений) 2.Есипов В.Е. Коммерческая оценка инвестиций : учебное пособие / В.Н. Есипов, 
Г.А. Маховикова, Т.Г. Касьяненко, С.К. Мирзажанов. - М.: НОРУС, 2011.-704 с.  

25 

2. Методические   рекомендации   по   оценке   эффективности   инвестиционных проектов: (Вторая редакция), /М-во экон. РФ,   
М-во фин. РФ, ГК по стр-ву. архит. и жил. политике; № ВК 477 от 21.06.1999 г.; рук. авт. кол: Коссов В.В.. Лившиц В.Н., Шах-
назаров А.Г. - М: ОАО НПО "Изд-во "Экономика", 2000. - 421   с.  (www.nick.su/Met/02redMR.pdf;  
www.coinplexdoc.ru/ntdtext/483870/1; www.businesspravo.ru/Docum/DocumShowDocuml D_18269.html) 

5 

3. Алексанов Д.С, Орлова А.С, Яшкова Е.А. Методика оценки региональной и отраслевой эффективности проектов. Моногра-
фия. Издательство Lambert Academic Publishing. Heinrich-Bocking-str. 6-8, 66121, Saarbrocken, Deutch-land / Германия, 2012.- 121 
с. 

5 

4. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика: учеб. 
Пособие. -4-е изд., пере-раб. И доп. - М.: Издательство «Дело» АНХ. - 1104 с. 3 

5. Инвестиции : учебник / кол. авторов; под ред. Г.П. Подшиваленко. - 2-е изд., стер. - М. КНОРУС, 2009. - 496 с. 3 

26.  

Анализ затрат 
научного экспе-
римента и пла-
нирование 
 
 

15 

1. Методология научного творчества [Текст] / А.С. Майданов. - Москва: URSS:nKM, 2008. -508с. 2 

2. Введение   в   философию   и методологию науки   [Текст]:   учебник   для студентов высших учебных заведений / Е. В. Уша-
ков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2008. - 584 с. 2 
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27.  

Системы про-
слеживаемости 
при производст-
ве рыбных про-
дуктов 
 

15 

1. Дунченко Н.И. Управление технологическими рисками: Учебник / Н.И. Дунченко.  М.:  Издательство РГАУ – МСХА имени 
К.А.Тимирязева, 2016. – 168 с.,  Гриф ФУМО 
  2. Дунченко Н.И. Научные основы управления качеством пищевых продуктов.  Учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская – 
М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 157 с., Гриф ФУМО 
  3. Дунченко Н.И. Системы качества:  Учебник / Н.И. Дунченко. М.: Изд-во РГАУ-МСХА , 2016. 157 с.,  Гриф ФУМО 
 4.  Дунченко Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности: учебник / Н.И. Дунченко, М.Д. Магомедов, 
А.В. Рыбин – М.: издательско-торговая компания «Дашков и К°», 2012. – 212 с. Гриф УМО 
5.  Дунченко Н.И, Купцова С.В.,  Янковская В.С.: Учебное пособие   Биологическая безопасность пищи:/ Н.И. Дунченко, 
С.В. Купцова, В.С. Янковская - М: Изд-во  САРМА   , 2016.- 149 с. 

50 

28.  
Научно-
исследователь-
ская работа 

15 

1. Большаков О.В. Научное и инженерное обеспечение мясной промышленности- М.:Пищевая промышленность,1998.-367 с.  2 
2. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 15 

3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 15 

4. Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов. Учебник. – М: ДеЛи принт, 2007. – 
560 с. 2 

5. Шувариков А.С.  Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 
М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 
 

25 

29.  

Практика по по-
лучению про-
фессиональных 
умений и опыта 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 

15 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 
М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 25 

2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: КолосС, 2007.- 200 с. 3 
3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 15 

4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 15 
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30.  Технологиче-
ская практика 15 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учеб-
ник.- М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 25 

2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: КолосС, 2007.- 200 с. 3 
3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- 
М.:КолосС, 2009.- 565 с. 15 

4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- 
М.:КолосС, 2009.- 711 с. 15 

31.  Преддипломная 
практика 15 

1. Шувариков А.С., Лисенков А.А. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства.- Учебник.- 
М.:ФГОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2008.- 606 с. 25 

2. Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов. - М.: КолосС, 2007.- 200 с. 3 
3. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 565 с. 15 

4. Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов. Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 
2009.- 711 с. 15 
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Приложение Г 
 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями 

 
Наименование дисциплин, в 
соответствии с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных  
аудиторий, кабинетов, лабораторий и 

пр. (включая филиалы кафедры)* 
Краткий перечень основного оборудования** 

1 2 3 4 
1 Философские проблемы 

науки и техники 
Специализированные 

мультимедийные аудитории 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 
2 Математическое 

моделирование 
Специализированные 

мультимедийные аудитории 
компьютерные классы 

12 Методология 
проектирования 

продуктов питания  
с заданными свойствами 

и составом 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА,  
молочный мини-завод,  

мини-цех по убою животных,  
колбасный цех 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

13 Управление качеством 
продукции 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА,  
молочный мини-завод,  

мини-цех по убою животных,  
колбасный цех 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 
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3 Информационные 
технологии 

Специализированные 
мультимедийные аудитории  

компьютерные классы 

4 Деловой иностранный 
язык 

Специализированные 
мультимедийные аудитории 

лингво-классы 

5 Научные основы 
управления качеством 
пищевых продуктов 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-завод, 
мини-цех по убою животных, 

колбасный цех 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

6 Квалиметрия Специализированные 
мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 

7 Системы качества Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 

14 Управление 
технологическими 

рисками 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-завод, 
мини-цех по убою животных, 

колбасный цех 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации специализированное 

лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
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СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 
15 Стандартизация сырья и 

продуктов животного 
происхождения 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-завод 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации специализированное 

лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

16 Технология разработки 
стандартов и 
нормативной 
документации 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации специализированное 

лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

17 Планирование и 
выполнение 

экспериментальных 
исследований 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 

18 Защита 
интеллектуальной 
собственности и 

Специализированные 
мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 
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патентоведение 
8 Работа с малыми 

группами 
Специализированные 

мультимедийные аудитории 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 
9 Управление  

персоналом 
Специализированные 

мультимедийные аудитории 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 
10 Психология 

 общения 
Специализированные 

мультимедийные аудитории 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 
11 Конфликтология Специализированные 

мультимедийные аудитории 
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  

мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 
19 Молочные продукты 

функционального 
назначения 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-завод 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

20 Мясные и рыбные 
продукты 

функционального 
назначения 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, мини-цех по убою 
животных, колбасный цех 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

21 Системы 
прослеживаемости при 
производстве молочных 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 

Мультимедийное 
оборудование 
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продуктов компьютерные классы 
22 Методы контроля и 

повышения качества 
молочных продуктов 

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, молочный мини-завод 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

23 Методы контроля 
повышения качества 

мясных и рыбных 
продуктов  

Учебные аудитории-
лаборатории, Зоостанция 

МСХА, мини-цех по убою 
животных, колбасный цех 

специализированное лабораторное и технологическое оборудование:  
насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" порта-
тивный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; каме-
ра КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп 
МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микро-
скоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 
4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титримет-
рический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания об-
разцов; анализатор  молока; анализатор  ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холо-
дильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц кол-
басный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS 
СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH-420 

24. Системы 
прослеживаемости при 
производстве мясных 

продуктов 

Специализированные 
мультимедийные аудито-

рии, 
компьютерные классы 

Мультимедийное 
оборудование 

25 Анализ инвестиционных 
проектов и 

бизнеспланирование 

Специализированные 
мультимедийные аудитории 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 

26 Анализ затрат научного 
эксперимента и 
планирование 

Специализированные 
мультимедийные аудитории,  

компьютерные классы 

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор,  
мультимедийные средства, учебные кинофильмы, лекции-презентации 

27 Системы Специализированные Мультимедийное 
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прослеживаемости при 
производстве рыбнных 

продуктов 

мультимедийные аудито-
рии, 

компьютерные классы 

оборудование 
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