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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО
Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП)
бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования ВО «Российским государственным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – университет) по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» с профилями: «Технология
производства, хранения и переработки продукции растениеводства»; «Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства»; «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства», - представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую университетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО) 35.03.07 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции», утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г.
N 1330 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (уровень
бакалавриата) и зарегистрированного в Минюсте РФ 07 декабря 2015 г. (регистрационный N 39994).
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (от 19.12.2013 г. № 1367).
• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (уровень бакалавриата), утвер4

ждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от _12 ноября 2015 г. N 1330, зарегистрированный в Минюсте РФ 07 декабря
2015, № 399994.
• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева.
• Правила внутреннего распорядка Университета.
• 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 бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Список профилей ОПОП ВО
Профили:
«Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства»;
«Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства»;
«Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства».
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО
Срок получения образования по программе бакалавриата:
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.;
в очно-заочной или заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по
очной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в
очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.;
при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бака5

лавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е.
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО
Зачётных единиц – всего
в т.ч. теоретическое обучение
Дисциплин, шт.
в т.ч. факультативных, шт.
Курсовых работ и проектов, шт.
Экзаменов, шт.
Зачётов, шт.
Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель)
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель)

246
197
69
3
7
26
38
34 (22,7 недели)
9 (6 недель)

1.3.4 Структура ОПОП ВО
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 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 квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утверждаемом Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности программы, которую он осваивает.
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы
определён в объеме, установленном ФГОС ВО по данному направлению подготовки, с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы.
Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку,
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы.
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках: базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы в объеме не
менее 72 академических часов (2 зачетные единицы) в очной форме обучения;
элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов.
Указанные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Реализация дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту для
обучающихся по заочной и очно-заочной формам, и для инвалидов и лиц с ог6

раниченными возможностями здоровья определена локальными нормативными
актами Университета.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы, и
практики определяют направленность программы. Набор дисциплин (модулей),
относящихся к вариативной части программы, и практик организация определен в объеме, установленном ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (модулей) 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 менее 30 процентов вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и составляет 33,6 процента.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 38,76 процента от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока (что
соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
– не более 50 процентов).
1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП
ВО
Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или среднем профессиональном образовании.
1.5 Основные пользователи ОПОП ВО
• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы
по данному направлению и уровню подготовки;
• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки;
• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников;
• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере
профессиональной деятельности;
• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по поручению уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
7

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионального образования;
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере высшего профессионального образования;
• уполномоченные государственные органы исполнительной власти,
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе высшего профессионального образования.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» включает исследования и технологические разработки, направленные на решение комплексных задач по организации производства и переработке сельскохозяйственной продукции.
Выпускники могут работать: в различных фирмах, занятых производством, закупкой, сбытом и товароведением продукции из растительного сырья,
директорами торговых предприятий и в сфере таможенного контроля; в области агробизнеса и переработки растительной продукции; в организационнотехнологической, производственно-управленческой и научной сферах; в экспертных лабораториях по сертификации, стандартизации и товароведению продовольственных товаров; в информационно-консультационной службе по хранению, переработке, сертификации и товароведению.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» являются: сельскохозяйственные культуры и животные, технологии производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции, оборудование перерабатывающих производств, сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции.
2.3Виды профессиональной деятельности выпускника
Основными видами профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции»
являются:
- производственно-технологическая;
- организационно-управленческая;
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- научно-исследовательская.
Программа бакалавриата в связи с видами учебной деятельности и требованиями к результатам освоения образовательной программы ориентирована на
научно-исследовательский и педагогический виды профессиональной деятельности как основные (программа академического бакалавриата).
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции», в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности,
на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
производственно-технологическая деятельность:
реализация технологий производства продукции растениеводства;
реализация технологий производства продукции животноводства;
реализация технологий производства плодоовощной продукции;
обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продукции;
реализация технологий переработки продукции растениеводства;
реализация технологий переработки продукции животноводства;
реализация технологий переработки продукции плодоводства и овощеводства;
эффективное использование материальных ресурсов при производстве,
хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;
организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов
его переработки;
организационно-управленческая деятельность:
разработка оперативных планов, графиков производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, составление смет и заявок на расходные материалы и оборудование;
организация производства сельскохозяйственной продукции, принятие
управленческих решений в различных условиях хозяйствования;
организация хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и
принятие оптимальных технологических решений;
определение экономической эффективности производства, хранения и
переработки сельскохозяйственной продукции;
научно-исследовательская деятельность:
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сбор информации и анализ состояния научно-технической базы, технологий производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
проведение научных исследований в области производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, анализа полученных данных и обобщения их
по общепринятым методикам;
статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование
выводов и предложений.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
5.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями:
способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК8);
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
5.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общепрофессиональными компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического
анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования
(ОПК-2);
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готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потенциала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур (ОПК-3);
готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять
физиологическое состояние животных по морфологическим признакам (ОПК4);
способностью использовать современные технологии в приготовлении
органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ОПК-5);
готовностью оценивать качество сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических показателей и определять способ ее хранения и переработки (ОПК-6);
способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК7);
готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания
сельскохозяйственных животных и оказывать первую ветеринарную помощь
(ОПК-8);
владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
(ОПК-9).
5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:
производственно-технологическая деятельность:
готовностью определять физиологическое состояние, адаптационный потенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных
культур (ПК-1);
готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохозяйственном производстве (ПК-2);
способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном
производстве (ПК-3);
готовностью реализовывать технологии производства продукции растениеводства и животноводства (ПК-4);
готовностью реализовывать технологии хранения и переработки продукции растениеводства и животноводства (ПК-5);
готовностью реализовывать технологии хранения и переработки плодов и
овощей (ПК-6);
готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы (ПК-7);
готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственного сырья (ПК-8);
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готовностью реализовывать технологии производства, хранения и переработки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК9);
готовностью использовать механические и автоматические устройства
при производстве и переработке продукции растениеводства и животноводства
(ПК-10);
готовностью принять участие в разработке схемы севооборотов, технологии обработки почвы и защиты растений от вредных организмов и определять
дозы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного плодородия (ПК-11);
способностью использовать существующие технологии в приготовлении
органических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции (ПК-12);
готовностью применять технологии производства и заготовки кормов на
пашне и природных кормовых угодьях (ПК-13);
способностью использовать основные методы защиты производственного
персонала, населения и производственных объектов от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ППК-14);
организационно-управленческая деятельность:
способностью к анализу и планированию технологических процессов в
растениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как к
объекту управления (ПК-15);
способностью к принятию управленческих решений в различных производственных и погодных условиях (ПК-16);
способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17);
готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством труда и продукции (ПК-18);
готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов организации (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
способностью применять современные методы научных исследований в
области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20);
готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-21);
владением методами анализа показателей качества и безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений (ПК-22);
способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23).
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учётом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей);
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым календарным учебным графиком, а
также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.
Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает 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.
4.2 Учебный план
В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик,
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учебной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная
работа обучающихся 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 формирование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план представлен 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;
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перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;
содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине;
фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины;
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости);
описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине;
иные сведения и (или) материалы.
Рабочие программы дисциплин прилагаются к ОПОП ВО.
4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской
работы обучающихся
В соответствии с ФГОС ВО подготовки по направлению подготовки бакалавра 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» профилей «Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства», «Технология производства,
хранения и переработки продукции животноводства» Блок 2 «Практики»
включает такие виды практики как учебная и производственная, в том числе
преддипломная.
Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускников.
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных подразделениях Университета.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 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 программы;
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 обучающихся 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.
4.4.1 Программы учебных практик
Целью учебных практик является закрепление теоретического материала
и формирование практических навыков в определённых областях.
Учебная практика проводится на базе профильных кафедр, центров и лабораторий РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Кафедра хранения, переработки и товароведения продукции растениеводства оснащена мультимедийным проектором, ПК с локальной сетью, наглядными пособиями, термостатами, муфельными печями, холодильниками, банями
водяными, лабораторными рефрактометрами, химической посудой и реактивами, хлебопекарными печами и другим оборудованием по оценке качества растительного сырья, оборудованием по послеуборочной обработке и переработке
продукции растениеводства. Из 8 преподавателей кафедры 2 имеют степень
доктора наук и 4 кандидата наук.
Кафедра хранения и переработки продуктов животноводства имеет аудиторию, оснащенную мультимедийным оборудованием, специализированную
учебную лабораторию, учебный мини-молочный завод, учебный цех убоя жи15

вотных, учебно-производственные линии и базовые предприятия по переработке продукции животноводства. При проведении учебных практик используются
химическая посуда, технические и аналитические весы, ФЭК, рН-метры, осуществляется материальное обеспечение за счет зоостанции и столовой РГАУМСХА. Из 7 преподавателей кафедры 2 имеют степень доктора наук и 4 кандидата наук, к преподаванию привлекаются специалисты с производства.
Кафедра хранения и переработки плодов и овощей при проведении учебной практики задействует холодильники, технологическое оборудование для
размещения продукции в хранилищах, стерилизаторы, измерительные приборы
и соответствующее оборудование и реактивы для оценки качества, современную нормативно-техническая документация, цех по переработки плодоовощного сырья. Из 9 преподавателей кафедры 2 имеют степень доктора наук и 6
кандидата наук, на кафедре преподают представители производственных
структур.
Кафедра процессов и аппаратов перерабатывающих производств обладает
достаточным кадровым потенциалом для проведения учебной практики. Из 6
преподавателей 4 имеют степень доктора наук и 1 кандидата наук и профильное базовое образование.
Учебная практика со студентами проводится не только в специализированной лаборатории «Процессы и аппараты пищевых производств» кафедры,
но и в условиях промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукцию. В качестве активных форм обучения на кафедре широко
применяется представление лекционного материала в виде презентаций, используется видеотека. Современная подготовка специалистов на кафедре базируется на результатах многолетних исследований отечественных, зарубежных
ученых, а также опыте специалистов перерабатывающих предприятий нашей
страны. Результаты исследований нашли своё отражение в учебной, методической и научной литературе. Профессорско-преподавательский состав кафедры
подготовил большое количество учебников, учебных пособий, справочников,
словарей, методических пособий по выполнению практических, лабораторных
работ, курсовых проектов, научных монографий, статей в международных и
отечественных периодических изданиях.
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков проводится на 1 курсе во 2 семестре на профильных кафедрах с целью
формирования компетенций: ОПК-5, ОПК-6, Пк-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-12. Продолжительность практики 4 недели.
Учебная практика хранению и переработке продукции растениеводства,
животноводства, плодоводства и овощеводства проводится на первом курсе во
втором семестре на профильных кафедрах с целью формирования компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-12. Продолжительность практики 2 недели.
Учебная практика по процессами и аппаратам перерабатывающих производств проводится на 2 курсе в 4 семестре на кафедре процессов и аппаратов
пищевых производств с целью формирования компетенций: ОПК-5, ПК-8, ПК10, ПК-12. Продолжительность практики 2 недели.
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Итоговый контроль прохождения учебной, производственной и преддипломной практики осуществляется в форме защиты отчета перед комиссией с
оценкой по 4-х балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация по итогам учебных и производственных практик осуществляется в форме зачета с оценкой.
Программы учебных практик разрабатываются в соответствии с Положением об организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в рамках
основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.
Программы учебных практик прилагаются к ОПОП ВО.
4.4.2 Программа производственной практики
Производственная научно-исследовательская практика проводится в 5
семестре на 3 курсе с целью формирования компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, Пк-19, ПК-20,
ПК-21, ПК-22, ПК-23. Продолжительность практики 4 недели.
Производственная практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технология хранения и переработки
продукции растениеводства, технология хранения и переработки продукции
животноводства, технология хранения и переработки продукции плодоводства
и овощеводства) проводится в соответствии с профилями обучения на 3 курсе в
6 семестре с целью формирования компетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-5, ОПК-6,
ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23. Продолжительность практики 4 недели.
Производственная технологическая практика (технология хранения и переработки продукции растениеводства, технологии хранения и переработки
продукции животноводства, технологии хранения и переработки плодов и овощей проводится для студентов, обучающихся по соответствующим профилям,
на 4 курсе в 7 семестре с целью формирования компетенций: ОК-6, ОК-7,
ОПК-5, ОПК-6, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-19, ПК-20, ПК-21,
ПК-22, ПК-23. Продолжительность практики составляет 4 недели.
Производственная преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8
семестре с целью формирования компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-2, ОПК5, ОПК-6, ПК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-12, ПК-15, ПК-21, ПК-23. Продолжительность
практики составляет 2 недели.
Производственная и преддипломная практики проводятся на базе передовых предприятий, осуществляющих производство хранение и переработку
сельскохозяйственной продукции питания
и профильных научноисследовательских институтов: ФГБНУ ВНИИОХ, ФГБНУ ВНИИЗ, ЗАО «Очаково», ЗАО «МКШВ», ОАО «Мелькомбинат в Сокольниках», Торговый дом
«Настюша», ФГБНУ ВНИИХП, ФГБНУ ВНИИКОП, Всероссийский центр по
оценке качества сортов сельскохозяйственных культур, ФГБНУ ВНИИМП, Всероссийский научно-исследовательский институт мясоперерабатывающей промышленности имени В.М. Горбатова, НИИ детского питания, НИИ холодиль17

ной промышленности, ЗАО «Лакталис Истра», фабрика мороженого - ЗАО
«Баскин Роббинс», ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», ООО
«Останкинский молочный комбинат», ОАО «Бондюэль-Кубань», ОАО «ВиммБиль-Данн», , МКК ОАО «Рот Фронт», ОАО «Лебедянский». В исключительных случаях допускается прохождение практики в структурных подразделениях РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.
Итоговый контроль прохождения производственной и преддипломной
практики осуществляется в форме защиты отчета перед комиссией с оценкой
по 4-х балльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация по итогам производственных практик осуществляется в форме зачета с оценкой.
Программы производственных практик разрабатываются в соответствии с
Положением об организации практики студентов РГАУ-МСХА, реализуемой в
рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования по ФГОС ВО в РГАУ-МСХА.
Программы производственных практик прилагаются к ОПОП ВО.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата
включают в себя требования к кадровому, учебно-методическому и информационному обеспечению, материально-технической базе, воспитательной среде,
к обеспечению образовательного процесса социально-бытовыми условиями.
5.1 Кадровое обеспечение
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников Университета соответствует квалификационным характеристикам, установленным
в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 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 целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
работников, реализующих программу составляет не менее 70 процентов.
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и
(или) учёное звание (в том числе учёное звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет не менее 70 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 работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу по профильным дисциплинам, составляет не
менее 10 процентов.
Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению студентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках
по ОПОП ВО».
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация ОПОП по направлению 35.03.07 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» профилей «Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология
производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства», «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства» обеспечена необходимыми учебно-методическими и информационными 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 библиотечноинформационной системой АБИС "ИРБИС-64", АБИС «Absotheque», АБИС
«МАРК–21». Автоматизированы все основные библиотечно-информационные
процессы.
Реализация образовательной программы обеспечивается свободным доступом каждого студента к следующим ресурсам:
− Интернет-ресурсы,
− современные информационные материалы и актуализированные базы
данных по профилю подготовки;
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, научными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, партнёрских ВУЗов, НИИ;

19

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных
фондов.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Минобразования 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 ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего образования».
Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов библиотечно-информационными ресурсами.
Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц
хранения (табл. 2).
Общий фонд университетской библиотеки
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
3
4

Наименование показателей
Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:
научная литература
периодические издания
учебная литература
художественная литература
редкая книга
обменный фонд
мультимедийные издания
Электронные ресурсы (БД)
Кол-во удаленных регистрированных пользователей
Количество документовыдач

Таблица 2
Кол-во
4 143 894
1 581 427
570 307
1 486 444
120 850
47 410
28 211
2 186
3,0 гигабайта
62 261
1 039 017

В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений
189 432).
Доступны: Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефератов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.
Кроме того, оформлены договоры о доступе к базам данных учебных
изданий:
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- 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.timacad.ru.
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую литературу по направлению «35.03.07 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции», 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 обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».
Периодические издания, имеющиеся в наличии в ЦНБ имени Н.И. Железнова: журналы «Хранение и переработка сельхозсырья», «Хлебопродукты»,
«Пищевая промышленность», «Хлебопечение России», «Зерновое хозяйство»,
«Пищевые технологии: известия вузов», «Молочная промышленность», «Сыроделие и маслоделие», «Переработка молока», «Мясная индустрия», «Рыбная
сфера», «Птица и птицепродукты».
Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента.
5.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти21

ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным
оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Конкретные требования к материально-техническому обеспечению учитывают требования примерных основных образовательных программах.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Университета.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью.
Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, ежегодно обновляется.
Характеристика материально-технического обеспечения учебного процесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образовательного 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, научнопросветительных 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 поддержки;
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам
и объединениям;
− работа в общежитиях;
− создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной
работы;
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− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенческих средств массовой информации.
Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по воспитательной работе.
В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспитательной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании Положения РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Университета. Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах 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 культуры, Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. Также курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Студенческий совет Университета, студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», волонтерский 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 основании ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной
работы со студентами.
Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 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, пауэрлифтингом, армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным боем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс,
шахматами, шашками, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, 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 совет по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая семья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров
по профилактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения и т.д.) в молодежной среде.
В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях,
которой состоит из председатель студенческого бытового совета, представителей курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры
быта в общежитии (бережное отношение к предоставленному имуществу студентам от Университета проживающих в общежитии, поддержание студенческих инициатив, стимулирование личной ответственности студента за положение дел в общежитии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания
в общежитиях студентами.
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Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их
досуга, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в
среде общественности, участие в организации и управлении учебновоспитательном процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет
Профсоюзная организация студентов.
Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является 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 проводятся международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно участвуют 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 общественной жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успевающие 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 бакалавров по ОПОП ВО по направлению
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» профилей «Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология производства, хранения и переработки
продукции плодоводства и овощеводства», «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой
аттестации.
Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой
(государственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде
фондов оценочных средств.
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6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО создаются фонды оценочных средств для проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).
Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 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 различных 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 программы;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 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 Итоговая государственная аттестация
В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» профилей «Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства», «Технология производства, хранения и переработки
продукции плодоводства и овощеводства», «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства» и решением Учёного совета
Университета Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена, а также защиту выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
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Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО).
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации включает в себя:
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 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 результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
8. Не предусмотрены.
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Использование современных образовательных технологий, обеспечивающих 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 профессиональной деятельности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности студентов.
В процессе обучения максимально используются:
− дискуссионные процедуры;
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации);
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, дипломных работах);
− проблемные лекции;
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профессиональной деятельности;
− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о
практике и стажировках и пр.);
− деловые игры;
− выполнение проектов;
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−
−
−
−
−

практика в реальных условиях;
технология активизации творческой деятельности;
мозговой штурм;
лабораторные работы традиционные и электронные;
тестирование и др.

РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП ВО:
И.о. зав.кафедрой хранения, переработки
и товароведения продукции растениеводства,
к.с.-х.н., доцент
Заведующий кафедрой хранения и
переработки продуктов животноводства,
д.с.-х.н., профессор
Заведующий кафедрой технологии хранения и
переработки плодов и овощей,
д.биол.н.

Бегеулов М.Ш.

Шувариков А.С.

Гунар Л.Э.
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Приложение А
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Приложение Б
Сведения о педагогических работниках по ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

1.
2.

История
Информатика и основы информационных
технологий

Должность

4

5

108

Оришев А.Б.

Зав.каф.

72

Андреев В.К.

доцент

3.

Математика

144

Шустова Е.В.

доцент

4.

Физика

108

Макальский
Л.М.

доцент

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Иностранный язык
Химия неорганическая и аналитическая
Химия органическая
Философия
Микробиология
Физиология растений
Генетика растений и
животных

216

Готовцева
И.П.

Специальность по
диплому

Ученая
степень и
ученое
звание

7

8

9

6

1

1

Липец. ГПИ

история

МИИСП

электрификация

Зав. каф.

1

МГПИ

10

11

Основное
место
работы

Условия
привлечения
к трудовой
деятельности

(штатный, штатный
совместитель,
внешний)

12

5

5

РГАУ-МСХА Шт.

К.т.н.

40

25

РГАУ-МСХА Шт.

К.ф.м.н.
К.т.н.

30

18

РГАУ-МСХА Шт.

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

биология

К.б.н.

38 38

РГАУ-МСХА Шт.

Казах.ГУ
МЭИ

Д.ист.н
.

в т.ч. педагогический

3

Фамилия,
имя,
отчество

Какое
образовательное учреждение
высшего
образования
окончил

Стаж научнопедагогической
работы

всего

2

1

По штатному
расписанию

Доля занимаемой ставки

Наименование

Объём,
час

№
п/п

Дисциплина
в соответствии
с учебным планом

Электр. системы

108

Багнавец Н.Л.

доцент

0,8

МХТИ

Техн. микроб.пр.

К.т.н.

17

17

РГАУ-МСХА Шт.

108

Токмаков Г.П.

доцент

0,65

МГУ

химик

К.х.н.

46

42

РГАУ-МСХА Шт.

108
108
108

Долгих А.Г.
Селицкая О.В.
Кондратьев
М.Н.
Князев А.Н.

доцент
Зав. каф.
Проф.

1

философия
Уч. агроном
Уч. агроном

К.ф.н.
К.б.н.
Д.б.н.

26
38

12

0,2

МГУ
ТСХА
ТСХА

35

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

доцент

0,25

МСХА

Селекция и
генетика с.х. культур

К.б.н.

12 12

РГАУ-МСХА Шт.

108

1

13

29

12.

Безопасность жизнедеятельности

72

Гущин С.Н.

доцент

1

ТСХА

зоотехния

К.с.-х.н.

37

26

РГАУ-МСХА Шт.

13.

Экономическая теория

72

доцент

1

Алма-Ат.ИНХ

19 16

РГАУ-МСХА Шт.

Морфология и физиология с.-х. животных
Основы ветеринарии
и биотехника размножения животных
Производство продукции растениеводства
Биохимия сельскохозяйственной продукции
Основы научных
исследований
Стандартизация и
сертификация сельскохозяйственной
продукции
Земледелие с основами почвоведения и
агрохимии
Технология хранения
и переработки продукции растениеводства
Производство продукции животноводства
Технология хранения
и переработки продукции животноводства

108

доцент

1

ТСХА

Бух.учет и
аудит
зоотехния

К.э.н.

14.

Джанчарова
Г.К.
Ксенофонтов
Д.Н.

К.б.н.

19 19

РГАУ-МСХА Шт.

108

Кертиева Н.М.

доцент

0,6

ВСХИЗО

зоотехния

К.с.-х.н

37

15

РГАУ-МСХА Шт.

144

Кухаренкова
О.В.

доцент

0,4

ТСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н

13

12

РГАУ-МСХА Шт.

144

Хрунов А.А.

Асс.

0,9

МСХА

Уч. агроном

К.б.н.

17 5

РГАУ-МСХА Шт.

108

Арефьева В.А.

доцент

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н

12

12

РГАУ-МСХА Шт.

108

Михайлова
К.В.

Ст. препод.

1

МГУПБ

станд-я

5

5

РГАУ-МСХА Шт.

72

Николаев В.А.

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

26

6

РГАУ-МСХА Шт.

324

Бегеулов М.Ш

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

21

16

РГАУ-МСХА Шт.

144

Грикшас С.А.

доцент

1

Литовская ВА

зооинженер

Д.с.-х.н

32

26

РГАУ-МСХА Шт.

144

Шувариков
А.С.

Зав. каф.

1

МВА

зоотехния

Д.с.-х. н

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

72

Платоновский
Н.Г.

Доцент

0,9

Смол. СХИ

К.э.н.

15 15

РГАУ-МСХА Шт.

72

Бритик Э.В.

доцент

1

Чуваш. ГСХА

К.э.н.

11 11

РГАУ-МСХА Шт.

108

Андреев В.К.

доцент

0,7

МИИСП

Экон. и
управл. аграр.пр-вом
Экон. и
управл. аграр.пр-вом

К.т.н

39

РГАУ-МСХА Шт.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Менеджмент

25.
Маркетинг

26.

Оборудование перерабатывающих про-

25

30

изводств

27.

Организация производства и предпринимательство в АПК

72

Черевко Л.Д.

профессор

0,7

ТСХА

орган. с.-х.
пр-ва

28.
29.

Психология

72
108

Шевкун А.А.
Биткова Л.А.

Ст. преп.
Зав.
кафедрой

1
1

МПГУ
Юр. и-т МВД

логопедия
юрист

30.
31.

Экология

72
72

Поветкин В.А.

Ст. препод.

0,7

МСХА

Правовые основы
профессиональной
деятельности

Физическая культура

Чешихина
Е.В.

Зав. каф.

1

Мос. Обл. гос.

Физ. воспит. и спорт

К.с-х.н

40 40

РГАУ-МСХА Шт.

К.юр.н.

12
15

12
7

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

К.с.-х.н.

14

11

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

Д.пед.н
.

Профиль «Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства»

32.
33.

Ботаника
Реология продукции
растениеводства

Чирятова
Ю.С.
Воскобойников В.А.

доцент

0,75

МСХА

Уч. агроном

К.б.н.

5

5

РГАУ-МСХА Шт.

профессор

0,6

35

9

РГАУ-МСХА шт.

Сашина Л.М.
Авдеев С.М.
Леонов О.А.

доцент
доцент
декан

0,25
0,15
1,0

К.б.н.
К.с.-х.н.
Д.т.н

17
11
29

15
11
27

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

Маркелов С.Н. доцент

0,5

МИИСП

Машины и
аппараты
пищев. пр-в
биолог
Уч. агроном
Механизация
с.-х.
Механиз.

Д.т.н.

108
144
144

Одесский техн.инт пищ. и холл.
пром.
Мар. ГУ
МСХА
МИИСП

К.т.н

22 7

РГАУ-МСХА Шт.

Д.т.н.

32 29

РГАУ-МСХА Шт.

К.с.-х.н 50 39
К.с.-х.н 35 31

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

108

144

34.
35.
36.

Зоология

37.

Механизация и автоматизация технологических процессов
растениеводства и
животноводства

144

38.

Процессы и аппараты
переработки продукции растениеводства

252

Бредихин С.А.

Зав.каф.

1

Дал.тех.ин-т

39.
40.

Зерноведение

108
108

Личко Н.М.
Лаврик И. П.

Проф.
доцент

0,5
1,0

МСХА
МСХА

Машины и
аппараты
пищев. пр-в
селекция
Уч. агроном

41.
42.

Защита растений

72
288

Попова Т.А.
Масловский
С.А.

доцент
доцент

0,65
1

ТСХА
МСХА

Уч. агроном
Уч. агроном

К.с-х.н
К.с.-х.н.

36
13

34
13

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

108

Масловский

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

43.

Агрометеорология
Методы и средства
измерений

Оценка качества
сортов сельскохозяйственных культур
Технология хранения
и переработки плодов и овощей
Технологические
добавки и улучшите-

с/х произв.

31

44.
45.
46.
47.

ли для производства
продуктов питания из
растительного сырья
Пищевая биотехнология продуктов из
сырья растительного
происхождения
Технохимический
контроль продукции
растениеводства
Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции
Санитарные нормы и
правила на предприятиях по переработке
продукции растениеводства

С.А.
108

Лаврик И. П.

доцент

1,0

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н 35 31

РГАУ-МСХА Шт.

144

Лаврик И. П.

доцент

1,0

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н 35 31

РГАУ-МСХА Шт.

108

Ярина С.Г.

Асс.

0,6

МИИСП

Механ. с.-х.
произв-ва.

К.т.н

8

8

РГАУ-МСХА Шт.

108

Бегеулов М.Ш

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

21

16

РГАУ-МСХА Шт.

Дыйканова
М.Е.

Ст. препод.

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

Зав. каф.

1

Мос. обл. гос.

Физ.воспит.
и спорт

Д.пед.н
.

48.

Плодоводство и овощеводство

108

49.

Элективные курсы по
физической культуре

216

50.

Русский язык и культура речи

Чешихина
Е.В.

108

Хлюстова Т.В.

Ст.препод.

Казах.ГУ

Ст.препод

Ставроп.ГУ

Проф.

0,5

51.

Культура речи и деловое общение

108

52.

Введение в специальность

180

Шумакова
Е.В.
Цугленок Г.И.

53.

История специальности

180

Цугленок Г.И.

Проф.

0,5

72

Панфилов
В.А.

Проф.

1

Краснояр. гос.
пед. и-т.
Краснояр. гос.
пед. и-т.
МТИПП техноло-

Панфилов
В.А.

Проф.

1

МТИПП

Лаврик И. П.

доцент

1,0

МСХА

54.

Инновационное развитие техники пищевых технологий

72

55.
Организация технологического потока

56.

Методы исследова-

72

гия продукции машин. и аппар. пищ.
пр.

технология продукции машин. и аппар.
пищ. пр.

Учитель русского языка и
литературы
Учитель исК.ист.н
тории

РГАУ-МСХА Шт.
11

11

РГАУ-МСХА Шт.

5

5

РГАУ-МСХА Шт.

математика

Д.т.н.

30 30

РГАУ-МСХА Шт.

математика

Д.т.н.

30 30

РГАУ-МСХА Шт.

инженермеханик

Д.т.н.

47 42

РГАУ-МСХА Шт.

инженермеханик

Д.т.н.

47 42

РГАУ-МСХА Шт.

Уч. агроном

К.с.-х.н 35 31

РГАУ-МСХА Шт.

32

57.

ния свойств растительного сырья
Методы исследования свойств сырья
животного происхождения

72

Шувариков
А.С.
Грикшас С.А.

Зав. каф.

1

МВА

зоотехния

Д.с.-х. н

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

доцент

Литовская ВА

зооинженер

Д.с.-х.н

32

26

Проф.

1
1

108

Гунар Л.Э.

108

Пермякова
Н.Н.

Доцент

0,75

МТИПП

Технология производства сахара и
растительных масел
Технология переработки продукции
зернобобовых культур

180

Поморцева
Т.И.
Бегеулов
М.Ш.

доцент

0,25

МСХА

Доцент

1

МСХА

Товароведение пищевых продуктов
животного происхождения

72

Дунченко
Н.И.

Зав.каф.

1

МТИМиМП тех-

72

Дунченко
Н.И.

Зав.каф.

1

144

Толмачева
Т. А.

Доцент

1

58.

ТСХА

Биохимия растений

59.
Биохимия зерна и
продуктов его переработки

60.
61.
62.

63.

Товароведение пищевых продуктов из
растительного сырья

64.
Технология производства комбикормов

180

нология молока и
молочных продуктов
МТИМиМП технология молока и
молочных продуктов

ВЗИПП
г. Москва

агрохимия и Д.б.н.
агропочвоведение
инженерК.т.н.
технолог
хлебопек.,кондит.
и макар.произво
дств
Уч.агроном К.с.х.н.
Уч.агроном К.с.х.н.

33 21

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

44 22

РГАУ-МСХА Шт.

29 27

РГАУ-МСХА Шт.

21

16

РГАУ-МСХА Шт.

инженертехнолог

Д.т.н.

43 43

РГАУ-МСХА Шт.

инженертехнолог

Д.т.н.

43 43

РГАУ-МСХА Шт.

инженертехнолог
хлебопек.,кондит.
и макар.произво
дств

К.б.н.
доцент

16 16

РГАУ-МСХА Шт.

33

65.
66.
67.
68.

Первичная обработка
и хранение прядильных культур
Особенности послеуборочной обработки
зерна и семян различных культур
Технология хранения
продуктов переработки зерна и семян
масличных культур
Безопасность пищевого сырья и продуктов питания

69.

144

Лаврик И. П.

доцент

1,0

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н 35 31

РГАУ-МСХА Шт.

180

Цугленок Г.И.

Проф.

0,5

Краснояр. гос.
пед. и-т.

математика

Д.т.н.

30 30

РГАУ-МСХА Шт.

180

Бегеулов
М.Ш.

Доцент

1

МСХА

Уч.агроном

К.с.х.н.

21

РГАУ-МСХА Шт.

108

Макеева И.А. Проф.

0,5

МТИМиМП тех-

Инженертехнолог

Д.т.н.

27 16

РГАУ-МСХА Внешний совместитель

108

Толмачева
Т. А.

Доцент

1

ВЗИПП
Г. Москва

К.б.н.
доцент

16 16

РГАУ-МСХА Шт.

72

Лаврик И. П.

доцент

1,0

МСХА

инженертехнолог
хлебопек.,кондит.
и макар.произво
дств
Уч. агроном

К.с.-х.н 35 31

РГАУ-МСХА Шт.

72

Пермякова
Н.Н.

Доцент

0,75

МТИПП

К.т.н.

44 22

РГАУ-МСХА Шт.

72

Пермякова
Н.Н.

Доцент

0,75

МТИПП

инженертехнолог
хлебопек.,кондит.
и макар.произво
дств
инженертехнолог
хлебопек.,
кондит. и
макар.произво

К.т.н.

44 22

РГАУ-МСХА Шт.

нология молока и
молочных продуктов

Оценка качества
продуктов питания из
растительного сырья

70.

Производство макаронных изделий быстрого приготовления

71.
Новые виды мучных
и кондитерских изделий

72.
Производство функциональных продуктов питания из растительного сырья

16

34

дств

75.
76.
77.

Зоология

78.

Механизация и автоматизация технологических процессов
растениеводства и
животноводства

144

Профиль «Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства»
Чирятова
доцент
Уч. агроном
К.б.н.
5
5
0,75 МСХА
Ю.С.
Воскобойнипрофессор 0,6
Одесский техн.ин- Машины и
Д.т.н.
35 9
ков В.А.
т пищ. и холл.
аппараты
пром.
пищев. пр-в
Сашина Л.М.
доцент
биолог
К.б.н.
17 15
0,25 Мар. ГУ
Авдеев С.М.
доцент
Уч. агроном
К.с.-х.н. 11 11
0,15 МСХА
Леонов О.А.
декан
1,0
МИИСП
Механизация Д.т.н
29 27
с.-х.
Маркелов С.Н. доцент
0,5
Механ
К.т.н
МИИСП
22 7

79.

Процессы и аппараты
переработки продукции животноводства

252

Бредихин С.А.

Зав.каф.

1

Дал.тех.ин-т

108

Шувариков
А.С.
Пастух О.Н.

Зав. каф.

1

МВА

доцент

1

Жукова О.Н.
Шувариков
А.С.
Пастух О.Н.

доцент
Зав. каф.

73.
74.

Ботаника
Реология продукции
животноводства

Агрометеорология
Методы и средства
измерений

80.

108

144
108
144
144

83.
84.
85.

Кормопроизводство
Технология хранения
и переработки плодов и овощей
Биологические методы контроля продукции животноводства
Пищевая биотехнология

РГАУ-МСХА шт.

РГАУ-МСХА шт.

зоотехния

Д.с.-х. н

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

ТСХА

зооинженер

К.с.-х.н

29

21

РГАУ-МСХА Шт.

1
1

ТСХА
МВА

зооинженер
зоотехния

Д.с.-х. н

20
23

20
23

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

доцент

1

ТСХА

зооинженер

К.с.-х.н

29

21

РГАУ-МСХА Шт.

Жукова О.Н.

доцент

1

ТСХА

зооинженер

20

20

РГАУ-МСХА Шт.

72

Лазарев Н.Н.

профессор

1

ТСХА

Уч. агроном

45 42

РГАУ-МСХА Шт.

288

Масловский
С.А.

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

13

РГАУ-МСХА Шт.

108

Юрова Е.А.

доцент

0,5

МГУПБ

Гунар Л.Э.

Проф.

1

ТСХА

Инженерк.с.технолог
х.н.
агрохимия и Д.б.н.

Технология молочных продуктов

82.

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

32 29

108

81.

РГАУ-МСХА шт.

Д.т.н.

Молоковедение

108

Машины и
аппараты
пищев. пр-в

РГАУ-МСХА Шт.

Д.с.х.н.

К.с.-х.н.

13

20 6

РГАУ-МСХА Внешний со-

33 21

РГАУ-МСХА Шт.

вместитель

35

Казакова
Е.В.

К.с/х.н.

25

Механ. с.-х.
произв-ва.

К.т.н

8

8

РГАУ-МСХА Шт.

МВА

зоотехния

Д.с.-х. н

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

1

Литовская ВА

зооинженер

Д.с.-х.н

32

26

РГАУ-МСХА Шт.

Ст. препод.

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

Зав. каф.

1

Мос. обл. гос.

Физ.воспит.
и спорт

Д.пед.н
.

доцент

РГАЗУ,
зоотехния

1

86.

Технохимический
контроль продукции
животноводства

144

87.

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции

108

Ярина С.Г.

Асс.

0,6

МИИСП

88.

Санитарные нормы и
правила на предприятиях по переработке
продукции животноводства

108

Шувариков
А.С.
Грикшас С.А.

Зав. каф.

1

доцент

89.

Плодоводство и овощеводство

108

Дыйканова
М.Е.

90.

Элективные курсы по
физической культуре

216

91.

Русский язык и культура речи

108

Хлюстова Т.В.

Ст.препод.

Казах.ГУ

Шумакова
Е.В.
Шувариков
А.С.
Грикшас С.А.

Ст.препод

Ставроп.ГУ

Панфилов
В.А.
Панфилов
В.А.

92.

Культура речи и деловое общение

108

93.

Введение в специальность

180

94.

История специальности
Инновационное развитие техники пищевых технологий

180

96.

Организация технологического потока

72

97.

Методы исследования свойств растительного сырья

72

Методы исследования свойств сырья

72

95.

98.

Чешихина
Е.В.

72

Сычев Р.В.
Шувариков
А.С.

агропочвоведение

зооинженер

17

РГАУ-МСХА Шт.

Зав. каф.

1

МВА

Учитель русского языка и
литературы
Учитель исК.ист.н
тории
зоотехния
Д.с.-х. н

доцент

1

Литовская ВА

зооинженер

Проф.

1

МТИПП

Проф.

1

МТИПП

ИнженерД.т.н.
47 42
механик
ИнженрД.т.н.
47 42
механик
Технолог с.К.с.-х.н. 8
х. произ4
водства

доцент
Зав. каф.

1
1

МичГАУ
МВА

зоотехния

Д.с.-х.н

Д.с.-х. н

РГАУ-МСХА Шт.

11

11

РГАУ-МСХА Шт.

5

5

РГАУ-МСХА Шт.

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

32

26

РГАУ-МСХА Шт.

23

23

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

РГАУМСХА

Шт.

РГАУ-МСХА Шт.

36

животного происхождения

108

99.

Грикшас С.А.

доцент

1

Литовская ВА

зооинженер

Гунар Л.Э.

Проф.

1

ТСХА

агрохимия и Д.б.н.
агропочвоведение

Биохимия растений

100
101
102
103
104
105
106

107
108
109
110
111

Биохимия молока и
мяса
Технология продуктов птицеводства
Технология рыбы и
гидробионтов
Товароведение пищевых продуктов
животного происхождения
Товароведение пищевых продуктов из
растительного сырья
Технология производства молочных
продуктов функционального назначения
Технология производства мясных и
рыбных продуктов
функционального
назначения
Инновационные технологии переработки
молока
Инновационные технологии переработки
мяса и рыбы
Безопасность пищевого сырья и продуктов питания
Ветеринарносанитарная экспертиза продукции животноводства
Переработка молока
различных видов
сельскохозяйствен-

108

Саковцева
Т.В.

Доцент

180

Грикшас С.А.

доцент

1

180

Казакова
Е.В.

доцент

1

МОПИ Крупской
биология и химия

Литовская ВА
РГАЗУ,
зоотехния

учитель
биологии и
химии

Д.с.-х.н

26

РГАУ-МСХА Шт.

33 21

РГАУ-МСХА Шт.

32

РГАУ-МСХА Шт.

К.б.н.

зооинженер

Д.с.-х.н

32 26

РГАУ-МСХА Шт.

зооинженер

К.с/х.н.

25

РГАУ-МСХА Шт.

17

72

Дунченко
Н.И.

Зав.каф.

1

МТИМиМП

Инженертехнолог

Д.т.н.

43 43

РГАУ-МСХА Шт.

72

Дунченко
Н.И.

Зав.каф.

1

МТИМиМП

Инженертехнолог

Д.т.н.

43 43

РГАУ-МСХА Шт.

зооинженер

К.с/х.н.

20 20

РГАУ-МСХА Шт.

зооинженер

К.биол.
н.

10

РГАУ-МСХА Шт.

Д.с.-х. н

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

зооинженер

Д.с.-х.н

32 26

РГАУ-МСХА Шт.

станд-я

К.т.н.

зооинженер

Д.с.-х.н

32 26

РГАУ-МСХА Шт.

К.с.-х.н

29

РГАУ-МСХА Шт.

144

Жукова О.Н.

доцент

144

Гурин А.В.

доцент

180

Шувариков
А.С.

180

Грикшас С.А.

108

Купцова С.В

108

Грикшас С.А.

72

Пастух О.Н.

Зав. каф.

МСХА

1

1
1

Литовская ВА

МГУПБ

1

доцент
доцент

МВА

1

доцент

.доцент

ТСХА

1

Литовская ВА
ТСХА

зоотехния

зооинженер

10

5

21

РГАУ-МСХА Шт.

37

ных животных

112
113

114
115

Переработка мяса
диких животных
Переработка вторичных продуктов животноводства

Ботаника
Реология продукции
растениеводства

116
117
118

Зоология

119

Механизация и автоматизация технологических процессов
растениеводства и
животноводства

120

Процессы и аппараты
переработки продукции растениеводства

Агрометеорология
Методы и средства
измерений

72

Гурин А.В.

доцент

72

Жукова О.Н.

доцент

МСХА

1

ТСХА

зооинженер

К.биол.
н.

10

зооинженер

К.с/х.н.

20 20

10

252

Бредихин С.А.

Зав.каф.

1

Дал.тех.ин-т

Машины и
аппараты
пищев. пр-в

22 22

РГАУ-МСХА шт.

К.с.-х.н

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

34
13

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

Ст. препод.

1

МСХА

123
124

Защита растений

72
288

Попова Т.А.
Масловский
С.А.

доцент
доцент

0,65
1

ТСХА
МСХА

Уч. агроном
Уч. агроном

К.с-х.н
К.с.-х.н.

36
13

108

Коваленко
А.С.

доцент

0,15

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

24 13

125

Технология хранения
и переработки плодов и овощей
Технологические
добавки и улучшители для производства
продуктов питания из

1

шт.

К.с.х.н.

Дыйканова
М.Е.

доцент

МСХА

Шт.
Шт.
Шт.

РГАУ-МСХА шт.

108

Гаспарян
Ш.В.

шт.

32 29

Современные технологии плодоводства
и овощеводства

108

Шт.

Д.т.н.

122

Первичная обработка
плодоовощного сырья

РГАУ-МСХА Шт.

Профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства»
108
Чирятова
доцент
Уч. агроном
К.б.н.
5
5
РГАУ-МСХА
0,75 МСХА
Ю.С.
профессор 0,6
Одесский техн.ин- Машины и
Д.т.н.
35 9
РГАУ-МСХА
144 Воскобойников В.А.
т пищ. и холл.
аппараты
пром.
пищев. пр-в
108
Сашина Л.М.
доцент
биолог
К.б.н.
17 15
РГАУ-МСХА
0,25 Мар. ГУ
144
Авдеев С.М.
доцент
Уч. агроном
К.с.-х.н. 11 11
РГАУ-МСХА
0,15 МСХА
144
Леонов О.А.
декан
1,0
МИИСП
Механизация Д.т.н
29 27
РГАУ-МСХА
с.-х.
144
Маркелов С.Н. доцент
0,5
Механизация К.т.н
РГАУ-МСХА
МИИСП
22 7

Плодоовощеводство и
виноградарство
Уч. агроном

121

РГАУ-МСХА Шт.

РГАУ-МСХА

Внешний совместитель

38

126
127

128
129

плодоовощного сырья
Пищевая биотехнология продуктов из
плодоовощного сырья
Технохимический
контроль плодоовощного сырья и
продуктов переработки
Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции
Медикобиологические требования и санитарные нормы качества
плодоовощных продуктов

108

144

108

Плодоводство и овощеводство

108

131

Элективные курсы по
физической культуре

216

133

Русский язык и культура речи
Культура речи и деловое общение

134

Инновационное развитие техники пищевых технологий

доцент

1

Ивановский СХИ

МичГАУ

Ярина С.Г.

Асс.

0,6

МИИСП

Лаврова Н.В.

профессор

0,65

Дыйканова
М.Е.

Ст. препод.

Зав. каф.

Агрохимия

д.с.-х.н.

Технолог с.К.с.-х.н.
х. производства

58 35

8

4

РГАУ-МСХА Внешний совместитель.

РГАУМСХА

Шт.

Механ. с.-х.
произв-ва.

К.т.н

8

Костромской
СХИ

Уч. агроном

Д.б.н.

14 14

РГАУ-МСХА Шт.

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н

13

РГАУ-МСХА Шт.

Чешихина
Е.В.

1

Мос. обл. гос.

Физ.воспит.
и спорт

Д.пед.н
.

Хлюстова Т.В.

Ст.препод.

Казах.ГУ

108

Шумакова
Е.В.

Ст.препод

Ставроп.ГУ

108

Пискунова
Н.А.

профессор

1

МСХА

108

Пискунова
Н.А.

профессор

1

МСХА

72

Панфилов
В.А.

Проф.

1

МТИПП

История специальности

136

0,1

108

Введение в специальность

135

Сычев Р.В.

доцент

8

РГАУ-МСХА Шт.

108

130

132

Борисов В.А.

Учитель русского языка и
литературы
Учитель исК.ист.н
тории

Плодоовощеводство и
виноградарство
Плодоовощеводство и
виноградарство
Инженермеханик

13

РГАУ-МСХА Шт.
11

11

РГАУ-МСХА Шт.

5

5

РГАУ-МСХА Шт.

К.с.х.н.

23 11

РГАУМСХА

Шт.

К.с.х.н.

23 11

РГАУМСХА

Шт.

Д.т.н.

47 42

РГАУ-МСХА Шт.

39

137

Организация технологического потока

72

138

Методы исследования свойств плодоовощного сырья

72

Методы исследования свойств сырья
животного происхождения

72

139

108

140

Панфилов
В.А.
Сычев Р.В.

Проф.

МТИПП

1

доцент

1

МичГАУ

142

143

144
145
146
147
148

Техническая биохимия плодов и овощей
Основы производства
и хранения концентратов, соков и других напитков

108

180

Технолог с.К.с.-х.н.
х. производства

47 42

8

4

РГАУ-МСХА Шт.

РГАУМСХА

Шт.

Шувариков
А.С.
Грикшас С.А.

Зав. каф.

1

МВА

зоотехния

Д.с.-х. н

23

23

РГАУ-МСХА Шт.

доцент

Литовская ВА

зооинженер

Д.с.-х.н

32

26

Гунар Л.Э.

Проф.

1
1

ТСХА

агрохимия и
агропочвоведение
Технолог с.х. производства
Плодоовощеводство и
виноградарство
Технолог с.х. производства
Инженертехнолог

Д.б.н.

33 21

РГАУ-МСХА Шт.
РГАУ-МСХА Шт.

Д.т.н.

43 43

РГАУ-МСХА Шт.

Биохимия растений

141

Д.т.н.

Сычев Р.В.
Пискунова
Н.А.

доцент
профессор

1

МичГАУ
МСХА

1

К.с.-х.н.

К.с.х.н.

8

4

23 11

РГАУМСХА
РГАУМСХА

Шт.

Шт.

Технология продуктов субтропических
культур

180

Товароведение пищевых продуктов
животного происхождения
Товароведение пищевых продуктов из
растительного сырья
Технология производства плодовоягодных, виноградных
вин и сидров
Технология производства шипучих и
игристых вин

72

Дунченко
Н.И.

Зав.каф.

1

МТИМиМП

72

Дунченко
Н.И.

Зав.каф.

1

МТИМиМП

Инженертехнолог

Д.т.н.

43 43

РГАУ-МСХА Шт.

144

Масловский
С.А.

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

144

Масловский
С.А.

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

К.с.-х.н.

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

Современные методы
консервирования
плодов и овощей

180

Пискунова
Н.А.

профессор

1

МСХА

ПлодоовоК.с.щеводство и х.н.
виноградар-

Сычев Р.В.

доцент

1

МичГАУ

К.с.-х.н.

8

4

23 11

РГАУМСХА

РГАУМСХА

Шт.

Шт.

40

149

150
151
152
153

154

180

Пискунова
Н.А.

профессор

1

МСХА

108

Купцова С.В

доцент

1

МГУПБ

ство
ПлодоовоК.с.щеводство и х.н.
виноградарство
Станд-я
К.т.н.

108

Масловский
С.А.

доцент

1

МСХА

Уч. агроном

72

Масловский
С.А.

доцент

1

МСХА

72

Пискунова
Н.А.

профессор

1

МСХА

72

Пискунова
Н.А.

профессор

1

МСХА

Технология пряноароматического сырья
и специй
Безопасность пищевого сырья и продуктов питания
Оценка качества
плодоовощной продукции
Технология хранения
и переработки картофеля
Технология крахмалопаточного и спиртового производств
Производство функциональных продуктов питания на основе плодоовощного
сырья

23 11

РГАУМСХА

Шт.

6

6

РГАУ-МСХА Шт.

К.с.-х.н.

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

Уч. агроном

К.с.-х.н.

13

13

РГАУ-МСХА Шт.

Плодоовощеводство и
виноградарство
Плодоовощеводство и
виноградарство

К.с.х.н.

23 11

РГАУМСХА

Шт.

К.с.х.н.

23 11

РГАУМСХА

Шт.

41

Приложение В
Сведения об учебно-методическом и информационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО
35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

№ п/п
Б1
Б1.Б

Б1.Б.1

Б1.Б.2

Б1.Б.3

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
Гуманитарный, социальный, экономический цикл
Базовая часть
Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

История

Информатика и основы информационных
технологий

Математика

50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

1. История Отечества [Текст] : учебное пособие для старшеклассников и
абитуриентов / И. А. Исаев. - 2-е изд., испр. - М. : Юристъ, 1998. - 304 с.
2. История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник /
А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова.
Ист. фак. - М. : Проспект, 2000. - 544 с.
3. Метод. указ. По курсу «История Отечества». М.: МСХА, в 2 ч., 2002.
1. Н. В. Макарова, Л. А. Матвеев, В. Л. Бройд. Информатика [Текст] : учебник для экон. спец. вузов / о ; Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. :
Финансы и статистика, 2000. - 768 с..
2. А. И. Мишенин Теория экономических информационных систем [Текст]
: учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2007. – 240
3 А.И. Мишенин, С.П. Салмин Теория экономических информационных
систем. Практикум [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности 351400 "Прикладная информатика в экономике" и другим междисциплинарным специальностям /. - Москва : Финансы и статистика, 2005. - 190
1. Гмурман, В. Е. ,Теория вероятности и математическая статистика : учебное пособие для вузов . -7-е изд., стереотип.
М.: Высш. школа, 2000,:479 с.: ил.
2. Гмурман, В. Е., Руководство к решению задач по теории вероятности и
математической статистике : учебное пособие: для студентов вузов: [для
подготовки бакалавров, для подготовки специалистов] . -11-е изд., перераб.,
Москва: Юрайт, 2010,403
3. Минорский, В. П., Сборник задач по высшей математике : Учеб. пособие

кол-во экз.

352
762

37

146
100
100

51
10

200

42

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

№ п/п
Б1.Б.4

Б1.Б.5

Б1.Б.6.1

Б1.Б.6.2

Физика

Иностранный язык

Химия неорганическая и аналитическая

Химия органическая

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
50

50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

для вузов . -14-е изд.,: М.: Изд-во физ.- мат. лит-ры; М.: 2001,336 с.: ил
1. Т. И. Трофимова. - Курс физики [Текст] : учеб. пособие для инж.-техн.
спец. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ 7-е изд., стереотип. - М. : Высш.
школа, 2003. - 542 с. :
2. Трофимова Т.И. Курс физики [Текст] : учебное пособие для инж.техн. спец. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Т. И. Трофимова. - 6-е изд.,
стереотип. - М. : Высш. школа, 2000 ; М. : Высш. школа, 2002. - 542 с.
3. Стасенко Л.И. Физика в сельском хозяйстве [Текст] : учеб. пособие для
с.-х. вузов РФ / Л. И. Стасенко; Ред. В. Е. Литвинов ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2000. - 175 с.
4. Физика. [Текст] : учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. Пронин ; Московская сельскохозяйственная академия им. К. А.
Тимирязева. - М. : МСХА, 2005 - .
1. Учебник английского языка для делового общения [Текст] / Г. А. Дудкина, М. В. Павлова, З. Г. Рей; Отв. за вып. Н. Н. Рымарева. - М. : Аверс,
1991 - . Ч. 1. - 190 с.
2. Учебник немецкого языка для сельскохозяйственных вузов [Текст] :
учебник для студ. вузов с.-х. спец. / Г. Я. Аксенова, Ф. В. Корольков, Е. Е.
Михелевич. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Корвет, 2005. - 319 с.
3.
1. Князев, Д. А., Смарыгин, С. Н. Неорганическая химия : учебник для бакалавров. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по агрономическим направлениям подготовки бакалавров и магистров и
агрономическим направлениям подготовки дипломированных специалистов . -4-е изд.
Москва: Юрайт, 2012,591
2. Васильев, В.П., Аналитическая химия: :учебник: в 2-х кн./ Васильев,
Владимир Павлович. - (Высшее образование). Кн. 1: Титриметрические и
гравиметрический методы анализа . -6-е изд., стер.
М.: Дрофа, 2007,366.
3.Смарыгин, С.Н., Дайдакова, И. В., Аналитическая химия : Учеб. пособие
для студ. очного и заочного отд. Рек. УМО вузов по агроном. образованию
в кач-ве учеб. пособия для студ., обуч. по агроном. спец., Москва: РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева, 2006,179 с.
1. И.И. Грандберг, Н.Л. Нам Органическая химия [Текст] : учебник для
академического бакалавриата: для студентов высших учебных заведений,

кол-во экз.

134

250
442
313

53
616

228

497

450

144
43

№ п/п

Б1.Б.7

Б1.Б.8

Б1.Б.9

Б1.Б.10

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Философия

Микробиология

Физиология растений

Генетика растений и животных

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

50

50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования. Рекомендовано УМО; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К.
А. Тимирязева (Москва). - 8-е изд. - Москва : Юрайт, 2014. – 607
2. И.И.Грандберг Практические работы и семинарские занятия по органической химии [Текст] : учебное пособие для бакалавров. Рекомендовано Минвом образ. РФ...для студентов вузов.... - 6-е изд. - М. : Юрайт, 2012, 2014.
1.Мамедов, А. А. : История философии : учебно-методическое пособие :
Москва: Либроком, 2010,107 с. ;
2. Философия для аграриев. Актуальные проблемы : учебное пособие: [для
студентов, бакалавров и магистров всех направлений всех форм обучения]
: Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010 :89 с.
3. Кузнецов, В. Г., Кузнецова, И. Д., Миронов, В. В.
Философия : Учебник для студ. вузов по экон. спец. и напр: М.: ИНФРАМ, 2001,519 с.
1. В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин Микробиология [Текст] : учебник для студ.
вузов по напр. и спец. агрон. образ. /. - 8-е изд., испр. и доп. - М. : Дрофа,
2012. - 445 с.
2 Н. Р. Асонов. Микробиология [Текст] : учебник для студ. вузов по спец.
"Зоотехния"; Рекоменд. Департ. кадр. политики и образ. Мин-ва сел. хоз-ва
РФ /. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос : Колос-Пресс, 2002. - 352 с.
3. К. А. Мудрецова-Висс, В. П. Дедюхина Микробиология, санитария и
гигиена [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 2001 "Товароведение и экспертиза товаров". 4-е изд., испр.и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2009. - 399 с. :
1. Н. Н. Третьяков, Е. И. Кошкин, Н. М. Макрушин Физиология и биохимия сельскохозяйственных растений [Текст] : учебник для студ. вузов по
агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва и продовольствия РФ; Ред. Н. Н.
Третьяков. - М. : Колос, 2000. - 640 с.
2. Физиология растений [Текст] : учебник для студ. вузов / В. В. Кузнецов,
Г. А. Дмитриева. - М. : Высш. школа, 2005. - 736 с.
3. Н. И. Якушкина, Е. Ю. Бахтенко. Физиология растений [Текст] : учебник
для студ. вузов, обучающихся по спец.032400 "Биология" / - М. : ВЛАДОС,
2005. - 463
1. Пухальский, В.А. Введение в генетику: кр. конспект лекций: Учеб. посо-

160

26
99

28
30
20

628

100
213
171

44

№ п/п

Б1.Б.11

Б1.Б.12

Б1.Б.13

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Безопасность жизнедеятельности

Экономическая теория

Морфология и физиология с.-х. животных

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

бие для студ. по агрон. спец. / В. А. Пухальский ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2007. - 224 с.
2. Практикум по цитологии и цитогенетике растений: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
110200 "Агрономия" и специальности 110204 "Селекция и генетика сельскохозяйственных культур" / В.А. Пухальский, А.А. Соловьев, Е.Д. Бадаева, В.Н. Юрцев. - Москва : КолосС, 2007. - 197,[1] с. : ил
3. Практикум по генетике: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / С.В. Иванова и др. ; Рос. гос. аграр. ун-т МСХА им. К.А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 204 с. : ил
1. Безопасность жизнедеятельности в отраслях агропромышленного комплекса [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по сельскохозяйственным направлениям и специальностям / В.
Г. Плющиков ; [ред. А. С. Максимова], Ассоц. "Агрообразование". - Москва
: КолосС, 2010. – 470
2. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов; Рекоменд.
Мин-вом образ. РФ / С.В.Белов, А.В.Ильиницкая, А.Ф.Козьяков; Ред.
С.В.Белов. - 3-е изд.,испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2001. - 485 с.
3. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Охрана труда [Текст] :
учебник для вузов / Г. И. Беляков. - СПб : Лань, 2006. - 512 с.
1.Курс экономической теории : Учебник для студ. вузов по экон. спец. и
напр.; Рекоменд. М-вом образ. РФ . -5-е изд., доп. и перераб.: Киров: АСА,
2004,:832 с.
2. Гайсин, Р.С., Кирюшин О. И., Кучкин В. Г., Семенович В. С., Экономическая теория : учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и другим специальностям:
соответствует Федеральному государственному стандарту 3-го поколения.
Рекомендовано УМО., Москва: ИНФРА-М; Москва: ИНФРА-М; 2013,
2014, 2015
1. В. Г. Скопичев, Б. В. Шумилов Морфология и физиология животных
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 311200 - "Технол. пр-ва и
перераб. с.-х. прод-ции". - СПб : Лань, 2005. - 416 с.
2 В. Ф. Лысов, Т. В. Ипполитова, В. И. Максимов.. Физиология и этология животных [Текст] : учебник для студ. вузов по спец. 310800 "Ветеринария" и 310700 "Зоотехния" / - М. : КолосС, 2004. - 568 с.

кол-во экз.

30

100

31
186

149
101

186

100

249
45

№ п/п
Б1.Б.14

Б1.Б.15

Б1.Б.16

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану
Основы ветеринарии и биотехника размножения животных

Производство продукции растениеводства

Биохимия сельскохозяйственной продукции

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

1. И. М. Беляков, Ф. И. Василевич, А. В. Жаров;Основы ветеринарии
[Текст] : учебник для студ. вузов по спец. "Зоотехния"; Допущ. М-вом сел.
хоз-ва РФ Ред. И. М. Беляков, Ред. Ф. И. Василевич. - М. : КолосС, 2004. 560 с
2. Н. М. Кертиева Основы ветеринарной хирургии [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 310700 "Зоотехния" /. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2009. - 174 с
3. Н. М. Кертиева, Г. П. Дюльгер Профилактика внутренних незаразных
болезней сельскохозяйственных животных [Текст] : учеб. пособ. для студ.
вузов, обуч. по напр. 110400 "Зоотехния". Допущено Министерством сел.
хоз-ва РФ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 216 с.
1. Технология производства продукции растениеводства [Текст] : учебник
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / Ассоциация "Агрообразование" ; ред.: А. Ф. Сафонов, В. А. Федотов. - М. : КолосС, 2010. - 486,
2. Практикум по агробиологическим основам производства, хранения и
переработки продукции растениеводства [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов по агроэкон. и агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / В. И. Филатов, Г. И. Баздырев, А. Ф. Сафонов; Ред. В. И. Филатов. - М. : КолосС,
2004. - 624
1. Кретович, В. Л. Биохимия растений [Текст] : учебник для студ. биол.
спец. / В. Л. Кретович. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1986.
- 503 с
2. Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А Стандартизация
технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] :
учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и
переработки плодов и овощей ; . - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.
3/Л. Э.. Гунар. Биохимия растительного сырья [Текст] : практикум [для
специалистов и бакалавров по направлениям 110305 "Технология производства и переработки с.-х. продукции", 260503.65 "Технология субтропических и пищевкусовых продуктов", 260100 "Технология продуктов пита-

кол-во экз.

103

50

40

25

100
67
100

25

46

№ п/п

Б1.Б.17

Б1.Б.18

Б1.Б.19

Б1.Б.20

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Основы научных исследований

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии

Технология хранения и переработки продук-

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

50

50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

ния"]; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2011. - 105 с
4. Л. Э. Гунар, Р. В. Сычев Биохимия растительного сырья и продуктов переработки [Текст] : учебное пособие /; М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. Москва : Изд-во РГАУ-МСХА, 2015. - 92 с

1. Квалиметрия и управление качеством в пищевой промышленности :
учебник для студентов высших учебных заведений / Н. И. Дунченко, В.С.
Кочетов, В.С. Янковская, А.А. Коренкова. - Москва : РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2010. - 286 с. : ил, табл., рис.
2. Кирюшин Б.Д. Основы научных исследований в агрономии: учебник / Б.
Д. Кирюшин, Усманов Р. Р., Васильев И. П. - М. : МСХА, 2009. - 398 с. : ил.
1. Н. М. Личко Стандартизация и сертификация продукции растениеводства
[Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хоз-ва
РФ /; Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : Юрайт, 2004. - 596 с.
2. Масловский, С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А.]. - Москва :
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.
1. Системы земледелия [Текст] : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по агрономическим специальностям / [А. Ф. Сафонов и др.] ; под ред. А. Ф. Сафонова. - Москва : КолосС, 2009. - 446,
2. Г. И. Баздырев, В. Г. Лошаков, А. И. Пупонин Земледелие [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хоз-ва и продовольствия РФ / ;Под ред. акад. РАСХН проф. А. И. Пупонин. - М. : Колос,
2000. - 552 с.
3. Практикум по земледелию [Текст] : учеб. пособия для студ. вузов по агрон. спец. / И. П. Васильев, А. М. Туликов, Г. И. Баздырев. - М. : КолосС,
2004. - 424 с.
1.. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки

кол-во экз.

29

64

152

1149

100

100

376
997
276
47

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

ции растениеводства

Б1.Б.21

Б1.Б.22

Б1.Б.23

Б1.Б.24

Производство продукции животноводства

Технология хранения и переработки продукции животноводства

Менеджмент

Маркетинг

50

50

50

50

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон.
спец.; Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.
2. Хранение и технология сельскохозяйственных продуктов [Текст] : учебник для студ. высших с-х учеб. заведений по агрон. и экон. спец. 499/ Трисвятский Л. А., Лесик Б. В., Курдина В. Н. - М. : Колос, 1991. - 415 с.
1. Технология производства и переработки животноводческой продукции
[Текст] : Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учеб. пособия для студ. вузов / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, Г. П. Табаков ; ред. В. Н. Сайтаниди. М. : КолосС, 2005. – 512
2. /Г. В. РОДИОНОВ [и др.]. Практикум по технологии производства и
переработки животноводческой продукции [Текст] : практикум ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ" ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АПК";
Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 307 с
1. Технология производства, хранения, переработки и стандартизация
продукции животноводства [Текст] : учеб. пособие / А. Ф. Крисанов, Д. П.
Хайсанов, В. Е. Улитько; Ред. А. Ф. Крисанов, Ред. Д. П. Хайсанов. - М. :
Колос, 2000. - 208 с.
2
3. Технология хранения, переработки и стандартизация продукции животноводства [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 110305 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции". Допущено УМО вузов РФ. / Шувариков А. С., Лисенков А.А. - 2-е
изд.,стереотипноое. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2009. 606 с
1. Дафт, Ричард Л., Теория организации : учеб. пос. по специальности
"Менеджмент организации" , Москва: ЮНИТИ: ЮНИТИ-ДАНА, 2006, 699
2. Управление организацией : Учебник для вузов; Рекоменд. М-вом образ.
РФ . -2-е изд., перераб. и доп, М.: ИНФРА-М, 2000, 669 с.
1Т.А. Бурцева, М.А. Кауфман, А.В. Пошатаев и др. Управление маркетингом в АПК [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений по
специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии АПК".
Допущено УМО... /.] ; под ред. проф. А.В. Пошатаева, М-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева. - Москва :

кол-во экз.

499

51

61

31

367
35
135

145

48

№ п/п

Б1.Б.25

Б1.Б.26

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Оборудование перерабатывающих производств

Организация производства и предпринимательство в АПК

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Психология

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 278 с.
2. Пошатаев А. В., Кауфман М. А. и др. Практикум по маркетингу [Текст] :
учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080502 "Экономика и
управление на предприятии АПК" / Под ред. Пошатаева А. В. ; - М. : КолосС, 2008. - 271 с.
3. /Ю. А. Цыпкин, А. Н. Люкшинов, Н. Д. Эриашвили Агромаркетинг и
консалтинг [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом образ. и М-вом сел. хоз-ва РФ; Ред. Ю. А. Цыпкин. - М. :
ЮНИТИ, 2000. - 637 с. :

50

50

кол-во экз.
285

28
35

1.С. Т. Антипов и др. Техника пищевых производств малых предприятий
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия" / [.] ; под ред. В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2007. – 69
2. И. А. Хозяев Проектирование технологического оборудования пищевых
производств [Текст] : учебное пособие /. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань,
2011. - 271 с.

50
Б1.Б.27

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

33

25

1. Ф. К. Шакиров, С. И. Грядов, М. П. Тушканов ; ред. Ф. К. Шакиров. Организация производства на предприятиях АПК [Текст] : учебник для студ.
вузов по спец. "Экон. и упр-е на предпр. АПК"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва
РФ / - М. : КолосС, 2007. - 520 с.
2. / Б. И. Яковлев, В. Б. Яковлев. Организация производства и предпринимательство в АПК [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец. - М. :
КолосС, 2004. - 424 с. –
3. С.И. Грядов. Теория предпринимательства [Текст] : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений по специальности 060800 "Экономика и управление на предприятии АПК" /; Междунар. ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2007. - 327

100

1. В.А. Сластенин, В.П. Каширин Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений непедагогического
профиля. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. – 477

30

199

55

49

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Правовые основы профессиональной деятельности

50

Б1.Б.29

Экология

1. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И.С.
Барчуков. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 254,
2. Физическая культура и физическая подготовка [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
МВД России / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.] ; под ред.
д.п.н., д.ю.н., проф., засл. работника Высш. шк. В.Я. Кикотя, д.п.н., проф.
Барчукова И.С. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. - 429

50

Б1.Б.30

Б1.В.ОД.1

Физическая культура

Ботаника

2. Немов, Р. С., Психология [Текст] : учебник для студ. высш. пед. учеб.
заведений: В 3-х кн.;. - М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000 , 688 с.

1. В.А. Алексеенко, к.п.н., доц., О.Н. Булаков, д.ю.н., доц., И.В. Зыкова,
к.ю.н. [и др.Правоведение [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по неюридическим специальностям . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2013. - 471 с.
2. Биткова, Л. А., Правоведение: термины, понятия, категории [Текст] :
учебное пособие / Л. А. Биткова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА
им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 89 с.
1. Агроэкология [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ / В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев; Ред. В. А. Черников, Ред. А. И. Черкес. - М. : Колос, 2000. - 535 с
2. Почвенно-экологические исследования в ландшафтах [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Агроэкология"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва и
продовольствия РФ / И. М. Яшин, Л. Л. Шишов , В. А. Раскатов ; Ред. И. М.
Яшин ; МСХА им. К. А. Тимирязева, Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. - М. :
МСХА, 2000. - 560 с.

50

Б1.Б.28

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.
262

75

50
599

103
10

133

Профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства"
17

1. Андреева, И. И. Ботаника [Текст] / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - М. :
Колос, 1999. - 527 с
2. И. И. Андреева, Практикум по анатомии и морфологии растений [Текст]
:. / И. И. Андреева, Л. С. Родман, А. В. Чичев. - М. : КолосС ; Ставрополь :
СтГАУ "АГРУС", 2005. - 156 с.

560
254

50

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Б1.В.ОД.2

Реология продукции растениеводства

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

Б1.В.ОД.3

Зоология

17
Б1.В.ОД.4

Б1.В.ОД.5

Б1.В.ОД.6

Агрометеорология

Методы и средства измерений

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства

17

17

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Косой В.Д., Дунченко Н.И. Реология. –М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. –
472 с.
2. Панфилов В.А. Теоретические основы пищевых технологий. – М.: КолоС, 2009. – 607 с.
1. Блохин, Г. И. Зоология [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. и
зоовет. спец. / Г. И. Блохин, В. А. Александров. - М. : КолосС, 2005. - 512 с.
: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений).
2. Константинов, В. М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для
студ. биол. фак. пед. вузов; Рекоменд. УМО вузов РФ / В. М. Константинов,
С. П. Наумов, С. П. Шаталова. - М. : Изд. центр "Академия", 2000. - 496 с.
1 А. П. Лосев, Л. Л. Журина. Агрометеорология [Текст] : учебник для
студ. вузов по агрон. спец. ; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /. - М. : Колос,
2001. - 302 с..
2. Л. Л. Журина, А. П. Лосев Агрометеорология [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 110100 (Агрохимия
и агропочвоведение), 110200 (Агрономия). - Санкт-Петербург : Квадро,
2012. – 366
3. Практикум по агрометеорологии [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В. А.
Сенников [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 215 с.
1. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений. Учебное
пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. 256 с.
2. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений электрических и тепловых величин. Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА,
2015. 166 с.
3. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Практикум по метрологии, стандартизации
и сертификации. Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 149 с.
1. В. М. Баутин, В. Е. Бердышев, Д. С. Буклагин Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства [Текст] : учебник для студ.
вузов по спец. "Экон. и упр-е на предпр. АПК"; Рекоменд. М-вом сел. хозва и продовольствия РФ; Ред. В. М. Баутин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Колос, 2000. - 536 с.
2. В. М. Халанский, И. В. Горбачев, В. Н. Четверня; Ред. В. М. Халански.

кол-во экз.
87
9

398
305

868

100
452
25
25
25
282

51

№ п/п

Б1.В.ОД.7

Б1.В.ОД.8

Б1.В.ОД.9

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Процессы и аппараты перерабатывающих
производств

Зерноведение

Оценка качества сортов сельскохозяйственных культур

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

17
17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

Сельскохозяйственные машины [Текст] : учеб. пособие для студ. заоч. и
веч. формы обуч. по спец. "Агрономия"; Рекоменд. Департ. кадр. политики
и образ. Мин-ва сел. хоз-ва РФ. . Ч. 1 й ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. :
МСХА, 2002. -103 с. –
3. И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ - М. :
КолосС, 2004. - 344 с.
1. Г.Д.Кавецкий, Б.В.Васильев Процессы и аппараты пищевой технологии
[Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом общ. и проф. образ.
РФ /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 2000. - 551 с. –
2. Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. -Процессы и аппараты
пищевых производств [Текст] : [учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Технология продуктов питания" и направлениям подготовки дипломированных
специалистов "Производство продуктов питания из растительного сырья",
"Технология продовольственных продуктов специального назначения и
общественного питания", "Пищевая инженерия" 2-е изд., перераб. и доп. Москва : КолосС, 2008. – 758
3. 1. Широков, Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с
основами стандартизации и сертификации : учебник / Е. П. Широков, В. И.
Полегаев. - М. : Колос, 1999 - .Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с. : ил.
1. Личко Н. М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции. Учебник – М.: ДеЛи плюс, 2013. – 512 с.
1. М.А.Федин. Методика государственного сортоиспытания с/х культур.
Технологическая оценка зерновых, крупяных и зернобобовых культур,
1998.– 122 с.
2.ГорпинченкоТ.В. Оценка качества сортов с/х культур как сырья для переработки М., 2008. – 152 с.
3.Горпинченко Т.В. Качество зерновых, бобовых, масличных культур и
картофеля как сырья для переработки М., 2006.- 86 с.
4. Личко Н. М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции. Учебник – М.: ДеЛи плюс, 2013. – 512 с.
5. Т.В. Устименко. Практикум оценки качества зерна и зернопродуктов
[Текст] : метод. указ. Рабочая тетрадь / Т. В. Устименко, В. М. Филин, И. В.

кол-во экз.
766
354

30

9

213
87

87
25
52

№ п/п

Б1.В.ОД.10

Б1.В.ОД.11

Б1.В.ОД.12

Б1.В.ОД.13

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Защита растений

Технология хранения и переработки плодов и
овощей

Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания из растительного сырья

Пищевая биотехнология продуктов из сырья
растительного происхождения

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
17

17

17

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

Авдеева. - М. : ДеЛи Принт, 2007. - 176 с.

1. В. А. Шкаликов и др.Защита растений от болезней [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. Ред. В. А. Шкаликов. - М. : Колос, 2010.
- 392 с
2 В. А. Шкаликов, О. О. Белошапкина, Д. Д. Букреев.Защита растений от
болезней [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. /; Ред. В. А.
Шкаликов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2004. - 255 с
2. Н. Н. Третьяков, В. В. Исаичев, Ю. А. Захваткин и др..Защита растений
от вредителей [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство" ]. Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 525 с.
1. Е. П. Широков, В. И. Полегаев. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации [Текст] : учебник
2. Е. П. Широков. Практикум по технологии хранения и переработки плодов и овощей [Текст] - М. : Колос, 1999. : Агропромиздат, 1985. - 192 с
3. Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова,Р. А. Стандартизация
технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] :
учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и
переработки плодов и овощей ;]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с
1.Антипова Л.В. Роль технологических процессов в обеспечении биологической безопасности питания [Текст]/Л.В.Антипова, Н.А.Соскова.-М.: РосАко АПК, 2000.
2.Матвеева И.В., Белявская И.Г. Пищевые добавки и хлебопекарные улучшители в производстве мучных изделий.-М:,2001.-116с.
3.Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий
(технология хлебобулочных изделий)/ Л.П.Пащенко, Т.В. Санина, Л.И.
Столярова и др.-М.: КолосС, 2007.-215с.: ил.-(Учебники и учеб.пособие для
студентов высш.учебн.заведений)
4.Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности.-Спб.: «Профессия», 2010.-300с.:ил
1. Н. В. Лаврова. Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : учебник для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлениям: 110900.62 "Технология произ-

100
199

30

213
10

100

10

15

9
85
53

№ п/п

Б1.В.ОД.14

Б1.В.ОД.15

.В.ОД.16

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Технохимический контроль продукции растениеводства

Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции

Санитарные нормы и правила на предприятиях по переработке продукции растениеводст-

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

17

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

водства и переработки с.-х. продукции" и 260100.62 "Продукты питания из
растительного сырья" Допущено МСХ РФ. - Москва : РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2012. – 207
2. Н. В. Лаврова. Биотехнология переработки растительной продукции
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлениям 260100.62
"Продукты питания из растительного сырья" и 110900.62 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"; Российский
государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва). - 2-е изд., переработ. и доп. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА,
2014. - 291 с

кол-во экз.

25

1. Н. М. Личко Стандартизация и сертификация продукции растениеводства
[Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хоз-ва
РФ /; Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : Юрайт, 2004. - 596 с.
2. И.Ф. Бугаенко, В.И. Тужилкин. Общая технология отрасли. Научные основы технологии сахараОбщая технология отрасли. Научные основы технологии сахара [Текст] : учебник для студентов вузов / - Санкт-Петербург :
ГИОРД, 20073. С. А. Масловский , Р. В. Сычев Технохимический контроль производства плодоовощных продуктов [Текст] : учеб. пособ.;. - Москва : РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. – 68
4. Т.Г. Родина и др. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов
белкового питания и пищевых жиров. Москва : ИНФРА-М, 2011. - 543, с.

1149

1. Е. М. Вобликов. Технология элеваторной промышленности учеб. пособие
для студ. вузов. - Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 2001. - 192 с.
2. С. Т. Антипов и др. Техника пищевых производств малых предприятий
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, под
ред. В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2007. - 694
1 Г. В. Годова. Санитария и гигиена питания [Текст] : учебнометодическое пособие - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010.

17

15
10

35
10
54

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

№ п/п

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

ва

Б1.В.ОД.17

Плодоводство и овощеводство

17

Б1.В.ДВ
Элективные курсы по физической культуре

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

- 90 с.
2. Основы санитарной микробиологии пищевых продуктов [Текст] : учеб.
пособие / Г.В. Годова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. унт - МСХА им. К.А. Тимирязева, Фак. почвоведения, агрохимии и экологии,
Каф. микробиологии. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 50 с
1. Потапов В. А., В. К. Родионов Плодоводство и овощеводство [Текст] :
учебник для средних специальных учебных заведений по специальности
"Хранение и переработка продуктов растениеводства", "Агрономия". - М. :
Колос, 199
2. Плодоводство [Текст] : учебник для студентов ВУЗов по спец. "Агрохимия", "Агрономия" ,"Садоводство" / Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2012. - 416 с. –
3. В. А. Потапов, В. В. Фаустов, Ф. Н. Пильщиков Плодоводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по спец. "Плодоовощ-во и виноградарство"; Ред. В.
А. Потапов, Ред. Ф. Н. Пильщиков. - М. : Колос, 2000. - 432 с
4. Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин. Овощеводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /
Ред. Г. И. Тараканов, Ред. В. Д. Мухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 2002. - 472 с.
1. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И.С.
Барчуков. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 254,
2. Физическая культура и физическая подготовка [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
МВД России / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.] ; под ред.
д.п.н., д.ю.н., проф., засл. работника Высш. шк. В.Я. Кикотя, д.п.н., проф.
Барчукова И.С. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. - 429

17

кол-во экз.

20

15

170
499

471
10

133

Б1.В.ДВ.1
1

Русский язык и культура речи

17

1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ.
вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник" / Н. Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИДАНА, 2003. - 383 с.
2. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А. И. Дунев
[и др.] ; ред. В. Д. Черняк. - М. : Высш. школа, 2005. - 509 с.

518
150
55

№ п/п

2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Культура речи и деловое общение

17

Б1.В.ДВ.2
1

Введение в специальность

17
2

История специальности

17

Б1.В.ДВ.3
1

2

Инновационное развитие техники пищевых
технологий

17

Организация технологического потока

17
Б1.В.ДВ.4

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

3. Федосюк, М.Ю. Русский язык Для студентов-нефилологов: учеб. пособие; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова . - 6-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2001. - 256 с.
1. Силичев, Д. Культурология [Текст] : учебное пособие для вузов / Д. Силичев. - М. : Изд-во "Приор", 1998. - 352 с.

кол-во экз.
300

200

2. Ротенко Л.А. Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие.
Ч. 1. Нормы русского литературного языка / Л. А. Ротенко ; Российский
государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва), Гуманитарно-педагогический факультет, кафедра связей с общественностью и речевой коммуникации. - Москва : [б. и.], 2010. - 59 с.

28

1. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.;
Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.
2 А.А. Григорьев, Г.И. Касьянов. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов, /. Москва : КолосС, 2008. - 111,

276

1. С. А. Хуршудян, Ц. Р. Зайчик. История производства пищевых продуктов и развития пищевой промышленности России [Текст] : учебное пособие
для студентов, магистров и аспирантов : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
магистра техники и технологии 552400 (260100.68) "Технология продуктов
питания" и направлению подготовки дипломированного специалиста
655800 (260600) "Пищевая инженерия" / - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 203.
1. Системное развитие техники пищевых технологий: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / [С. Т. Антипов и др.] ; под ред. В.
А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2010. - 759 с.
1. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : в 3 книгах. Учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия". / [С. Т. Антипов и др.] ; под
ред. акад. РАСХН В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2009 -

15

13

21
9

56

№ п/п
1

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Методы исследования свойств растительного
сырья

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Технология хранения и переработки зерна",
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий", и направлению
подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из растительного сырья" / С. Я. Корячкина [и др.] ; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Орловский гос. технический ун-т". - Москва : ДеЛи плюс, 2012. - 495 с.
2. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов [Текст] :
учебное пособие: для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям и специальностям высшего профессионального образования: 110500 - Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавриат), специальность 110501 - "Ветеринарно-санитарная экспертиза"; а также для направления 260300 - Технология сырья и продуктов животного происхождения:
специальности 260301 - "Технология мяса и мясных продуктов", 260302 "Технология рыбы и рыбных продуктов", 260303 - "Технология молока и
молочных продуктов"; для специальностей 240901 - "Биотехнология" и
240902 - "Пищевая биотехнология", а также для специальности 200503 "Стандартизация и сертификация" / И. А. Рогов [и др.]. - Новосибирск :
Сиб. университет. изд-во, 2007. - 224, [1] с.
3. Личко, Н.М. Стандартизация и подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции / Н. М. Личко. - Москва : ДеЛи плюс, 2013. - 512 с.

2

Методы исследования свойств сырья животного происхождения

17

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания
и пищевых жиров: Учебник / Под ред. проф.Т.Г. Родиной. – М.: ИНФРА-М,
2010.-544 с.
2. Ребезов М.Б., Мирошникова Е.П., Максимюк Н.Н. и др. Технохимический контроль и управление качеством производства мяса и мясопродуктов: учебное пособие / М.Б. Ребезов, Е.П. Мирошникова, Н.Н. Максимюк и
др. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2011. – 107 с.
3. Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за
предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания и торговли: учебное пособие/ В.А. Доценко. – 4-е
изд.,стер. –СПб.: ГИОРД, 2013. -832 с.

кол-во экз.

15

20

87
10

13

57

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ.5
1

Биохимия растений

17

2

Биохимия зерна и продуктов его переработки

17

Б1.В.ДВ.6
1

Технология производства сахара и растительных масел

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

4. Ловачева Г.Н., Мглинец А.И., Успенская Н.Р. Стандартизация и контроль
качества продукции. - М.: Экономика, 2011. – 239 с.
1. ВОЛОБУЕВА В.Ф.,. Новиков Н. Н.,Серегина И.И. Биохимические
основы качества продукции растениеводства : учебник для студентов высших учебных заведений. –М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. - 238
2. Е.Д. Казаков, Г.П. Карпиленко. Биохимия зерна и зернопродуктов
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов по специальности 270100
"Технология хранения и переработки зерна", направления подготовки дипломированного специалиста 655600 "Производство продуктов питания из
растительного сырья". - 3-е перераб. и доп. изд. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2005. - 512с
1. ВОЛОБУЕВА В.Ф.,. Новиков Н. Н.,Серегина И.И. Биохимические основы качества продукции растениеводства : учебник для студентов высших
учебных заведений. –М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. - 238
2. Е.Д. Казаков, Г.П. Карпиленко. Биохимия зерна и зернопродуктов
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов по специальности 270100
"Технология хранения и переработки зерна", направления подготовки дипломированного специалиста 655600 "Производство продуктов питания из
растительного сырья". - 3-е перераб. и доп. изд. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2005. - 512с
3.Позднякова О.В., Матюшев В.В., Аникиенко Т.И. Биохимия зерна, продуктов его переработки и комбикормов: учебное пособие. Красноярск:
КрасГАУ, 2009. – 197 с.
1. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки
продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон.
спец.; Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.
2. / А. Р. Сапронов, Л. А. Сапронова, С. В. Ермолаев Технология сахара
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 260203 "Технология сахаристых продуктов" направления
подготовки дипломированного специалиста 260200 "Производство продуктов питания из растительного сырья". Рекомендовано УМО. - СанктПетербург : Профессия, 2013. - 294, [1] с. :

852

16

852

16

276

9
58

№ п/п
2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Технология переработки продукции зернобобовых культур

17

Б1.В.ДВ.7
1

Товароведение пищевых продуктов животного происхождения

17

2

Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

17
Б1.В.ДВ.8
1

Технология производства комбикормов

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. В.А. Бутковский, А.И. Мерко, Е.М. Мельников.Технологии зерноперерабатывающих производств [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся
по специальностям "Сервис и техн. эксплуатация транспорт. и технол. машин и оборудования в пищевой и перераб. пром-сти" и "Машины и аппараты пищевых производств" / - М. : Интерграф сервис, 1999. - 470,
2. В.А. Бутковский, Л.С. Галкина, Г.Е. Птушкина Современная техника и
технология производства муки [Текст] : учебное пособие для дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов мукомольных предприятий). Москва : ДеЛи принт : Международная промышленная академия, 2006. 318 с.
3. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.;
Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.
1. М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Текст] : учебник :
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)". - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012 ; Москва : Дашков и К°, 2014.
- 325 с
2. Б. Т. Репников Товароведение и биохимия рыбных товаров [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)" . - Москва : Дашков и К, 2010. - 218
1. Н. М. Личко Стандартизация и сертификация продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хозва РФ /; Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : Юрайт, 2004. - 596 с.
2. С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц Товароведение и экспертиза плодов и
овощей [Текст] : учебное пособие /; Изд.-торговая корпорация "Дашков и
К°". - Москва : Дашков и К°, 2010. - 396
1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник.
Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по

кол-во экз.

10

15

276

43

15
1149

15
251
59

№ п/п

2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Первичная обработка и хранение прядильных культур

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ;
Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616
с. :
2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных [Текст] :
справочное пособие / М-во сел. хоз-ва РФ, РАСХН, ВНИИ животноводства
; А. П. Калашников, В. И. Фисинин, В. В. Щеглов. - 3-е изд., перераб. и доп.
- Москва : [б. и.], 2003. - 456 с
1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник.
Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по
спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ;
Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616
с. :
2. Прядильные культуры жаркого климата [Текст] : учеб. пособие / Г. В.
Устименко. - М. : Ун-т дружбы народов, 1980 (обл. 1981). - 79 с. : ил ; 21. Библиогр.: с. 78. - 560 экз.. - Б. ц.
3. Практикум по растениеводству [Текст] : учеб. пособие для студентов,
обуч. по спец. "Агрономия", "Организация крестьянского и фермерского хва". Допущено Департ. кадр. полит. и образ. МСХ и продовольствия РФ" /
Г. Г. Гатаулина, М. Г. Объедков. - М. : Колос, 2000. - 216 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов средних специальных учебных заведений). - Библиогр.: с. 214.
4. Растениеводство Центрально-Черноземного региона [Текст] : учебник
для студ.вузов по агр.спец. / воронеж.гос.аграр.ун-т
им.К.Д.Глинки;Орловская гос.с.-х.акад.;Под науч.ред.В.А.Федотова,В.В.Коломейченко. - М. : Центр духовного возрождения Черноземного края, 1998. - 464 с. : ил. - ISBN 5900270-25-4 :

кол-во экз.

149
251

241

15

Б1.В.ДВ.9
1

Особенности послеуборочной обработки
зерна и семян различных культур

17

1. А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина и др. Технологии пищевых производств [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, под
общ. ред. д.т.н., проф. А.П. Нечаева. - Москва : КолосС, 2008. - 766, [1] с.
2. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки про-

13

60

№ 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)

дукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.;
Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.

3 А.А. Григорьев, Г.И. Касьянов. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов, /. Москва : КолосС, 2008. - 111,
4. В.А. Бутковский, А.И. Мерко, Е.М. Мельников.Технологии зерноперерабатывающих производств [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся
по специальностям "Сервис и техн. эксплуатация транспорт. и технол. машин и оборудования в пищевой и перераб. пром-сти" и "Машины и аппараты пищевых производств" / - М. : Интерграф сервис, 1999. - 470,
2

Технология хранения продуктов переработки
зерна и семян масличных культур

17

Б1.В.ДВ.10
1

Безопасность пищевого сырья и продуктов
питания

17

2

Оценка качества продуктов питания из растительного сырья

17

1. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник.
Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по
спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ;
Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616
с. :
2. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой
продукции / [В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и др.] ; под общ.
ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - Санкт-Петербург
1. В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев; Агроэкология [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ
Ред. В. А. Черников, Ред. А. И. Черкес. - М. : Колос, 2000. - 535 с
2. В. А. Черников, О. А. Соколов Экологически безопасная продукция
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям; Ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2009. - 437
1. В.Х. Паронян. Аналитический контроль и оценка качества масложировой
продукции [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 260401 (270700) "Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов" направления подготовки дипломированного специалиста 260200 (655600) "Производство продуктов питания из расти-

кол-во экз.

276

15
10

250

15

599

101
21

61

№ п/п

Б.2.У
Б2.У.1

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Учебная практика:
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
17

Б2.У.2

Учебная практика по хранению и переработке продукции
растениеводства

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

тельного сырья" / В.Х. Паронян, Н.М. Скрябина. - Москва : ДеЛи принт, 2007. - 312
с

40

2. Н.И. Дунченко. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности
[Текст] : учебное пособие: [для студентов, обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии пищевой промышленности"] / Н. И. Дунченко,
М. Д. Магомедов, А. В. Рыбин ; Изд.-торговая корпорация "Дашков и К". - 4-е изд. Москва : Дашков и К, 2012. - 210. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ.
вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ;
Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
3.
3. Контроль качества сырья, полуфабрикатов и хлебобулочных изделий [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Технология хранения и переработки зерна", "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий", и направлению подготовки бакалавров и магистров 260100 "Продукты питания из растительного сырья" / С. Я. Корячкина [и др.]
; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Орловский
гос. технический ун-т". - Москва : ДеЛи плюс, 2012. - 495 с.

251

1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по
агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] :
учебник. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ.
вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г.
Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрооб-

15

265

251

62

№ 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.

разование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции / [В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и
др.] ; под общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2010. - 703 с. : ил, рис., табл.
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами
стандартизации и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков,
В. И. Полегаев. - М. : Колос, 1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи.
- 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов
хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / Мво сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 150 с.

Б2.У.3

Учебная практика по процессам и аппаратам перерабатывающих производств

17

1. Малахов Н.Н. Процессы и аппараты пищевых производств /
Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб.
и доп. - Москва : КолосС, 2008. – 758с.
2. Машины и аппараты пищевых производств: в 3 книгах; под
ред. акад. РАСХН В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2009 - .
- Кн. 1. - М. : КолосС, 2009. – 607с.

15

213

100

13

9

63

№ п/п

Б2.Н

Б2.П

Б2.П.1

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.

Научно-исследовательская работа

Производственная практика

Научно-исследовательская
практика

17

1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по
агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] :
учебник. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ.
вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г.
Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции / [В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и
др.] ; под общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2010. - 703 с. : ил, рис., табл.
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами
стандартизации и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков,
В. И. Полегаев. - М. : Колос, 1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи.
- 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов

265

251

15

213

64

№ п/п

Б2.П.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технология хранения и
переработки продукции растениеводства)

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / Мво сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 150 с.
1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по
агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] :
учебник. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ.
вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г.
Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции / [В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и
др.] ; под общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2010. - 703 с. : ил, рис., табл.
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами
стандартизации и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков,
В. И. Полегаев. - М. : Колос, 1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи.
- 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов
хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / Мво сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 150 с.

кол-во экз.
100

265

251

15

213

100

65

№ п/п

Б2.П.3

Б2.П.4

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Технологическая практика
(технология хранения и переработки продукции растениеводства)

Преддипломная практика

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по
агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] :
учебник. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ.
вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г.
Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции / [В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и
др.] ; под общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2010. - 703 с. : ил, рис., табл.
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами
стандартизации и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков,
В. И. Полегаев. - М. : Колос, 1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи.
- 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов
хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / Мво сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 150 с.
1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по
агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и
доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] :
учебник. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ.

кол-во экз.

265

251

15

213

100

265

251
66

№ 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)

вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г.
Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :

3. Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой продукции / [В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин и
др.] ; под общ. ред. д. с.-х.н., проф. В.И. Манжесова. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2010. - 703 с. : ил, рис., табл.
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами
стандартизации и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков,
В. И. Полегаев. - М. : Колос, 1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи.
- 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов
хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / Мво сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. 150 с.

ФТД

кол-во экз.

15

213

100

Факультативы

ФТД.1
Производство макаронных изделий быстрого приготовления

17

1. Технология хлебобулочных изделий [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки дипломированного специалиста 655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. - Москва : КолосС, 2006. 389 с.

2. Пащенко Л.П., Санина Т.В. и др. Практикум по технологии хлеба,
кондитерских и макаронных изделтй. – М.: КолосС, 2007. – 215 с.

15

15

67

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

ФТД.2

Новые виды мучных и кондитерских изделий

ФТД.3

Б1.В.ОД.1

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

Производство функциональных продуктов питания из растительного сырья

Ботаника

17

9

11
15

1. Технология хлебобулочных изделий [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки дипломированного специалиста 655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. - Москва : КолосС, 2006. - 389 с.

15

Профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства"

Реология продукции животноводства

17
Б1.В.ОД.3

1. Магомедов, Г. О. Технология мучных кондитерских изделий [Текст] :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлениям подготовки дипломированного специалиста 260202
(270300) "Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки 260200 (655600) "Производство продуктов питания из
растительного сырья" / Г. О. Магомедов, А. Я. Олейникова, Т. А. Шевякова.
- Москва : ДеЛи принт, 2009. - 295 с. :
2. Кузнецова, Л. С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст] : учеб. пособие для Среднее профессиональное образование
по спец. "Технол. продуктов обществ. питания" / Л. С. Кузнецова, М. Ю.
Сиданова ; М-во образ. РФ. - М. : Мастерство, 2001. - 320 с.
4. Технология хлебобулочных изделий [Текст] : учебное пособие для студен-

кол-во экз.

тов вузов, обучающихся по специальности 260202 "Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий" направления подготовки дипломированного специалиста 655600 "Производство продуктов питания из растительного сырья" / Л. П. Пащенко, И. М. Жаркова. - Москва : КолосС, 2006. - 389 с.

17
Б1.В.ОД.2

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

Зоология

17

1. Андреева, И. И. Ботаника [Текст] / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - М. :
Колос, 1999. - 527 с
2. И. И. Андреева, Практикум по анатомии и морфологии растений [Текст]
:. / И. И. Андреева, Л. С. Родман, А. В. Чичев. - М. : КолосС ; Ставрополь :
СтГАУ "АГРУС", 2005. - 156 с.

560
254

1. Косой В.Д., Дунченко Н.И. Реология. – М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. –
472 с.

87

1. Блохин, Г. И. Зоология [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. и
зоовет. спец. / Г. И. Блохин, В. А. Александров. - М. : КолосС, 2005. - 512 с.
: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений).

398
305
68

№ п/п

Б1.В.ОД.4

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Агрометеорология

17

Б1.В.ОД.5

Методы и средства измерений

17

Б1.В.ОД.6

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства17

17

Б1.В.ОД.7

Процессы и аппараты перерабатывающих
производств

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

2. Константинов, В. М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для
студ. биол. фак. пед. вузов; Рекоменд. УМО вузов РФ / В. М. Константинов,
С. П. Наумов, С. П. Шаталова. - М. : Изд. центр "Академия", 2000. - 496 с.
1 А. П. Лосев, Л. Л. Журина. Агрометеорология [Текст] : учебник для
студ. вузов по агрон. спец. ; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /. - М. : Колос,
2001. - 302 с..
2. Л. Л. Журина, А. П. Лосев Агрометеорология [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 110100 (Агрохимия
и агропочвоведение), 110200 (Агрономия). - Санкт-Петербург : Квадро,
2012. – 366
3. Практикум по агрометеорологии [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В. А.
Сенников [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 215 с.
4. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений. Учебное
пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. 256 с.
5. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений электрических и тепловых величин. Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА,
2015. 166 с.
6. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Практикум по метрологии, стандартизации
и сертификации. Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 149 с.
1. В. М. Баутин, В. Е. Бердышев, Д. С. Буклагин Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства [Текст] : учебник для студ.
вузов по спец. "Экон. и упр-е на предпр. АПК"; Рекоменд. М-вом сел. хозва и продовольствия РФ; Ред. В. М. Баутин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Колос, 2000. - 536 с.
2. В. М. Халанский, И. В. Горбачев, В. Н. Четверня; Ред. В. М. Халански.
Сельскохозяйственные машины [Текст] : учеб. пособие для студ. заоч. и
веч. формы обуч. по спец. "Агрономия"; Рекоменд. Департ. кадр. политики
и образ. Мин-ва сел. хоз-ва РФ. . Ч. 1 й ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. :
МСХА, 2002. -103 с. –
3. И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ - М. :
КолосС, 2004. - 344 с.

кол-во экз.

868

100
452
25
25
25
282

766
354

1. Г.Д.Кавецкий, Б.В.Васильев Процессы и аппараты пищевой технологии
[Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом общ. и проф. образ.

69

№ п/п

Б1.В.ОД.8

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Молоковедение

17
Б1.В.ОД.9

Технология молочных продуктов

17

Б1.В.ОД.10

Кормопроизводство

17
Б1.В.ОД.11

Технология хранения и переработки плодов и
овощей

17

Б1.В.ОД.12

Биологические методы контроля продукции
животноводства

27

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

РФ /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 2000. - 551 с. –
2. Широков, Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с
основами стандартизации и сертификации : учебник / Е. П. Широков, В. И.
Полегаев. - М. : Колос, 1999 - .Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с. : ил.

1.Жарова Т.В. Биохимия молока и мяса: Учебное пособие. М.: МСХА, 2005. – 283 с.
2. Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса. – М.: ГИОРД, 2012. – 456 с.
3. . Хазипов Н.З., Аскарова А.Н., Тюрикова Р.П. Биохимия животных с основами
физколлоидной химии / Под ред. Н.З. Хазипова. - М.: КолосС, 2010. - 328 с.
Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов: учебник - М.:
ДеЛи принт, 2012.-240 с.
Тихомирова Н.А. Технология и организация производства молока и молочных продуктов.- М.: ДеЛи принт, 2007.-560 с.
Шалыгина А.М., Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов.
- М.: КолосС, 2007.- 200 с.
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.
1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции
растениеводства [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агроэкон. спец. / В. И.
Филатов, Г. И. Баздырев, М. Г. Объедков ; Ред. В. И. Филатов. - М. : КолосС, 2004. 724 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 720.

1. Е. П. Широков, В. И. Полегаев. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации [Текст] : учебник
2. Е. П. Широков. Практикум по технологии хранения и переработки плодов и овощей [Текст] - М. : Колос, 1999. : Агропромиздат, 1985. - 192 с
3. Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова,Р. А. Стандартизация
технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] :
учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и
переработки плодов и овощей ;]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с

1. Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М.- 2002.-219 с.
2. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология про-

кол-во экз.
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№ п/п

Б1.В.ОД.13

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Пищевая биотехнология

Б1.В.ОД.15

Технохимический контроль продукции животноводства

Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции

Санитарные нормы и правила на предприятиях по переработке продукции животноводства

1. Н. В. Лаврова. Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : учебник для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлениям: 110900.62 "Технология производства и переработки с.-х. продукции" и 260100.62 "Продукты питания из
растительного сырья" Допущено МСХ РФ. - Москва : РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2012. – 207
2. Н. В. Лаврова. Биотехнология переработки растительной продукции
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлениям 260100.62
"Продукты питания из растительного сырья" и 110900.62 "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции"; Российский
государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва). - 2-е изд., переработ. и доп. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА,
2014. - 291 с

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и пищевых жиров: Учебник / Под ред. проф.Т.Г. Родиной. – М.: ИНФРА-М, 2010.-544 с.

17

17
Б1.В.ОД.16

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

кол-во экз.
3
85

17

Б1.В.ОД.14

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

17

2. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабатывающей
промышленности, торговли и общественного питания [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 221400 "Управление качеством"; 100800 "Товароведение", 260800
"Технология продукции и организация общественного питания" / [Сурков
И. В. и др.] ; под общ. ред. В. М. Позняковского. - Изд. 3-е, испр. и доп. Москва : Инфра-М, 2014. - 334
1. Е. М. Вобликов. Технология элеваторной промышленности: учеб. пособие для студ. вузов. - Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 2001. - 192 с.
2. С. Т. Антипов и др. Техника пищевых производств малых предприятий
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, под
ред. В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2007. - 694

1. Сидоренко О.Д., Жукова Е.В, Пастух О.Н. Микробиологический контроль продуктов животноводства, М.- 2002.-219 с.
2. Ганина В.И., Королева Н.С., Фильчакова С.А. Техническая микробиология про-

25

10

10

17
35
51
12
71

№ п/п

Б1.В.ОД.17

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Плодоводство и овощеводство

17

Б1.В.ДВ
Элективные курсы по физической культуре

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

дуктов животного происхождения (учебное пособие), М. – 2005.- 198 с.
Фильчакова С.А. Санитария и гигиена на предприятиях молочной промышленности.- М.: ДеЛи принт,2008.-276 с.

1. Потапов В. А., В. К. Родионов Плодоводство и овощеводство [Текст] :
учебник для средних специальных учебных заведений по специальности
"Хранение и переработка продуктов растениеводства", "Агрономия". - М. :
Колос, 199
2. Плодоводство [Текст] : учебник для студентов ВУЗов по спец. "Агрохимия", "Агрономия" ,"Садоводство" / Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2012. - 416 с. –
3. В. А. Потапов, В. В. Фаустов, Ф. Н. Пильщиков Плодоводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по спец. "Плодоовощ-во и виноградарство"; Ред. В.
А. Потапов, Ред. Ф. Н. Пильщиков. - М. : Колос, 2000. - 432 с
4. Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин. Овощеводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /
Ред. Г. И. Тараканов, Ред. В. Д. Мухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 2002. - 472 с.
1. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И.С.
Барчуков. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 254,
2. Физическая культура и физическая подготовка [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
МВД России / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.] ; под ред.
д.п.н., д.ю.н., проф., засл. работника Высш. шк. В.Я. Кикотя, д.п.н., проф.
Барчукова И.С. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. - 429

15

170
499

471
10

133

Б1.В.ДВ.1
1

Русский язык и культура речи

27

1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ.
вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник" / Н. Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИДАНА, 2003. - 383 с.
2. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А. И. Дунев
[и др.] ; ред. В. Д. Черняк. - М. : Высш. школа, 2005. - 509 с.
3. Федосюк, М.Ю. Русский язык Для студентов-нефилологов: учеб. пособие; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова . - 6-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2001. - 256 с.

518
150
300
72

№ п/п
2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Культура речи и деловое общение

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ.
вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник" / Н. Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИДАНА, 2003. - 383 с.
2. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А. И. Дунев
[и др.] ; ред. В. Д. Черняк. - М. : Высш. школа, 2005. - 509 с.

кол-во экз.
1
1

518
150

Б1.В.ДВ.2
1

Введение в специальность

17

2

История специальности

17

Б1.В.ДВ.3
1

2

Инновационное развитие техники пищевых
технологий

17

Организация технологического потока

17

1. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.;
Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.
3 А.А. Григорьев, Г.И. Касьянов. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов, /. Москва : КолосС, 2008. - 111,
1. С. А. Хуршудян, Ц. Р. Зайчик. История производства пищевых продуктов и развития пищевой промышленности России [Текст] : - Москва : ДеЛи
принт, 2009. - 203 с.
2. С. А. Хуршудян, Ц. Р. Зайчик.История производства пищевых продуктов
и развития пищевой промышленности России [Текст] : учебное пособие для
студентов, магистров и аспирантов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки магистра техники и технологии 552400 (260100.68) "Технология продуктов питания" и направлению подготовки дипломированного специалиста 655800
(260600) "Пищевая инженерия" / - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 203.
1. С.Т. Антипов. Системное развитие техники пищевых технологий: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / [С. Т. Антипов и
др.] ; под ред. В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2010. - 759 с.
1. С.Т. Антипов. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : в 3
книгах. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия". / [С. Т.

276
15
10

13

21
9

73

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов растительного
происхождения: учебное пособие. Л. Г. Елисеева, М.А. Положишникова,
А.В. Рыжакова, Т.Н. Иванова; под ред. Л. Г. Елисеевой. - Москва : ИНФРАМ, 2013. - 523 с.
2. Технохимический контроль за производством плодоовощных продуктов:
учеб. пособ. / С.А. Масловский, Р.В. Сычев. – М.: РГАУ - МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2016. – 68 с.

Методы исследования свойств растительного
сырья

17

2

Антипов и др.] ; под ред. акад. РАСХН В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2009. – 759 с.

2. Техника пищевых производств малых предприятий [Текст] : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Пищевая
инженерия малых предприятий" направления подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия" / [С. Т. Антипов и др.] ; под ред. В. А. Панфилова.
- Москва : КолосС, 2007. – 694 с.

Б1.В.ДВ.4
1

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

Методы исследования свойств сырья животного происхождения

17

3. Гунар Л.Э. Биохимия растительного сырья [Текст] : практикум / Л.
Э. Гунар ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 105 с.
4. Гунар Л.Э. Биохимия растительного сырья и продуктов переработки
[Текст] : учебное пособие / Л. Э. Гунар, Р. В. Сычев ; М-во сельского
хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА
им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2015. - 92 с.
5. Гунар Л.Э. Биохимия растительного сырья [Текст] : учебное пособие
/ Л. Э. Гунар, Н. А. Пискунова, С. А. Масловский, Р. В. Сычев ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 144 с.

1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов белкового питания и пищевых жиров: Учебник / Под ред. проф.Т.Г. Родиной. – М.: ИНФРА-М, 2010.-544 с.
Ребезов М.Б., Мирошникова Е.П., Максимюк Н.Н. и др. Технохимический контроль
и управление качеством производства мяса и мясопродуктов: учебное пособие /
М.Б. Ребезов, Е.П. Мирошникова, Н.Н. Максимюк и др. – Челябинск: Издательский

кол-во экз.
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25

10
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10
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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)

центр ЮУрГУ, 2011. – 107 с.

2. Управление качеством на предприятиях пищевой, перерабатывающей
промышленности, торговли и общественного питания [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 221400 "Управление качеством"; 100800 "Товароведение", 260800
"Технология продукции и организация общественного питания" / [Сурков
И. В. и др.] ; под общ. ред. В. М. Позняковского. - Изд. 3-е, испр. и доп. Москва : Инфра-М, 2014. - 334

кол-во экз.
10

Б1.В.ДВ.5
1

Биохимия растений

17

2

17

1. Горбатова К.К., Гунькова П.И. Биохимия молока и молочных продуктов. – М.:
ГИОРД, 2012. – 332 с.
2. Жарова Т.В. Биохимия молока и мяса: Учебное пособие. М.: МСХА, 2005. – 283 с.
3. Рогожин В.В. Биохимия молока и мяса. – М.: ГИОРД, 2012. – 456 с.
4. Розанцев Э.Г. Биохимия молока и мясных продуктов. – М.: ДеЛи принт, 2006. –
240с.
5. Хазипов Н.З., Аскарова А.Н., Тюрикова Р.П. Биохимия животных с основами
физколлоидной химии / Под ред. Н.З. Хазипова. - М.: КолосС, 2010. - 328 с.

17

1.Гоноцкий В.А., Давлеев А.Д., Дубровская В.И., Красюков Ю.Н. Глубокая переработка мяса птицы в США.- Москва, 2006 .- 320 с.
2.Гущин В.В., Кулишев Б.В., Маковеев И.И., Митрофанов Н.С. Технология полуфабрикатов из мяса птицы.- М.:Колос, 2002.- 200 с.
Технология производства мяса бройлеров/ Под общей редакцией акад. РАСХН В.И.
Фисинина и док. с.-х. наук Т.А. Столляра, В.С., Лукашенко.:ВНИТИП, 2008.- 279 с.
3. Грикшас С.А. Технология переработки мяса птицы и рыбы [Текст] : учебное пособие / С. А. Грикшас ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева

Биохимия молока и мяса

Б1.В.ДВ.6
1

1. . Новиков, Н. Н. Биохимия растений [Текст] : учебник для студентов
высших учебных заведений, " / Н. Н. Новиков ; Ассоц. "Агрообразование". Москва : КолосС, 2012. - 678,
2. Е.Д. Казаков, Г.П. Карпиленко. Биохимия зерна и хлебопродуктов
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов по специальности 270100
"Технология хранения и переработки зерна", направления подготовки дипломированного специалиста 655600 "Производство продуктов питания из
растительного сырья". - 3-е перераб. и доп. изд. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2005. - 509 с

Технология продуктов птицеводства

852

16
11
271
10
11
11

10
16

75

№ п/п
2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Технология рыбы и гидробионтов

17

Б1.В.ДВ.7
1

Товароведение пищевых продуктов животного происхождения

17

2

Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

17
Б1.В.ДВ.8
1

Технология производства молочных продуктов функционального назначения

17

2

Технология производства мясных и рыбных

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

(Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 113 с.
1. Бабиченко Л.В. Основы технологии пищевых производств. – М.: Экономика,
1983. – 216 с.
2. Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы /Под ред. Б.Л.
Флауменбаума. – М.: Колос, 1992. – 320 с.
3. Технология консервирования плодов, овощей, мяса и рыбы / А.Ф. Фан-Юнг, Б.Л. Флауменбаум, А.К. Изотова и др. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 336 с.
4. Технологическое оборудование консервных заводов / М.С. Аминов, М.Я. Дикис, А.Н. Мальский, А.К. Гладушняк. – М.: Агропромиздат, 1986. – 319с.
5. Технология мяса и мясопродуктов / Л.Т. Алехина, А.С. Большаков, В.Г. Боресков и др.; Под ред. И.А. Рогова. – М.: Агропромиздат, 1988. – 576 с.
6. Ястребов С.М. Технологические расчеты по консервированию пищевых продуктов.
– М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. – 200 с.

1. М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Текст] : учебник :
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)". - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012 ; Москва : Дашков и К°, 2014.
- 325 с
1. Н. М. Личко Стандартизация и сертификация продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хозва РФ /; Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : Юрайт, 2004. - 596 с.
2. С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц Товароведение и экспертиза плодов и
овощей [Текст] : учебное пособие /; Изд.-торговая корпорация "Дашков и
К°". - Москва : Дашков и К°, 2010. - 396
1.Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. – М.: ДеЛипринт,2008. – 280 с.
2. Юдина С.Б. Технология геронтологического питания. – М.: ДеЛипринт,2009. – 228
с.
3. Андреенко Л.Г., Антипова Т.А., Симоненко С.В. Вопросы питания пожилых. – М.,
2007. – 276 с.
4. Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения
на молочной основе. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2010. – 448 с.
Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания. – М.: ДеЛи-

кол-во экз.

15

43

1149
15

9

13
9
76

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

продуктов функционального назначения

Б1.В.ДВ.9
1

Инновационные технологии переработки
молока

17
2

Инновационные технологии переработки мяса
и рыбы

17
Б1.В.ДВ.10
1

Безопасность пищевого сырья и продуктов
питания

17

2

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

принт,2008. – 280 с.
Юдина С.Б. Технология геронтологического питания. – М.: ДеЛипринт,2009. – 228 с.
Андреенко Л.Г., Антипова Т.А., Симоненко С.В. Вопросы питания пожилых. – М.,
2007. – 276 с.
Тихомирова Н.А. Технология продуктов лечебно-профилактического назначения на
молочной основе. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2010. – 448 с.
Калинина Л.В. Общая технология молока и молочных продуктов: учебник - М.:
ДеЛи принт, 2012.-240 с.
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.
1.Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов.
Книга I. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 2009.- 565 с.
2.Рогов И.А., Забашта А.Г., Казюлин Г.П. Технология мяса и мясных продуктов.
Книга 2. Общая технология мяса.- М.:КолосС, 2009.- 711 с.
3. 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.

1. В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев; Агроэкология [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ
Ред. В. А. Черников, Ред. А. И. Черкес. - М. : Колос, 2000. - 535 с
2. В. А. Черников, О. А. Соколов Экологически безопасная продукция
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям; Ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2009. - 437
1.Боровков М.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и
стандартизации продуктов животноводства / М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А Серко – СПб.: Лань, 2013. – 480 с.
2. Пронин В.В. , Фисенко С.П. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов животноводства. Практикум. Изд-во Лань:
СПб.: 2012 г. -240 с.
3. Сон К.Н., Родин В.И., Бесланеев Э.В. Ветеринарная санитария на предприятиях
по производству и переработке сырья животного происхождения Изд-во Лань:
СПб.: 2013г. – 416 с.
4.Урбан В.Г. Сборник нормативно-правовых документов по ветеринарно-

кол-во экз.

13

10
367
15
15
367

599

101
12
20

15
77

№ п/п

Б.2.У
Б2.У.1

Б2.У.2

Б2.У.3

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Учебная практика:
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

санитарной экспертизе мяса и масопродуктов Изд-во Лань: СПб.: 2010г. – 384 с.
5. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства: П.В. Житенко,
М.Ф. Боровков. М.: КолосС, 2010, 335 с.
6.Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене производства мяса
и мясных продуктов. Под ред. М.П. Бутко, Ю.Г. Костенко. М: РИФ «Антиква»,
1994. 607 с.
7.Ветеринарно-санитарная экспертиза стандартизация и сертификация продуктов
под ред. К.Е. Елимесова. Алма-Аты, И.Д. Кредо 2002 г. 43 с.
8. Боровков М.Ф. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе / М.Ф. Боровков, В.Г. Урбан – СПб.: Лань, 2011 – 310 с.
9. Костенко Ю.Г. Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных: Ветеринарные методические указания / Ю.Г. Костенко. – М.: Гном и Д, 2003. – 108 с.

кол-во экз.

11

Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.

17

Учебная практика по хранению и переработке продукции
животноводства
Учебная практика по процессам и аппаратам перерабатывающих производств

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

17

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.
Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
С.А. Бредихин, Ю.В. Космодемьянский, В.Н. Юрин Технология и техника переработки молока. – М.: КолосС, 2001. – 400 с.
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.
Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
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.

10
367

10
2
367
10
2
367

78

№ п/п

Б2.Н

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.

Научно-исследовательская работа

Б2.П
Б2.П.1

Б2.П.2

Б2.П.3

Б2.П.4

Научно-исследовательская
практика
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технология хранения и
переработки продукции животноводства)
Технологическая практика
(технология хранения и переработки продукции животноводства)
Преддипломная практика

17

Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
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.

10
367

17

Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
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.

10
367

17

Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
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.

10
367

17

Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
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.

10
367

79

№ п/п
ФТД
ФТД.1
ФТД.2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

кол-во экз.

Факультативы
Переработка молока различных видов сельскохозяйственных животных

Переработка мяса диких животных

17

17

ФТД.3
Переработка вторичных продуктов животноводства

Б1.В.ОД.1

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

17

2. Калинина Общая технология молока и молочных продуктов: учебник – М.: ДеЛи
принт, 2012. – 240 с.
1.Романов, В.С. Охотоведение: учебник с грифом.- Минск: Тейсей, 2005.- 446 с.
2.Харченко Н.Н. Охотоведение: Учеб. для вузов /Н.Н.Харченко; Воронеж. гос. лесотехнич. акад.-М.: МГУЛ, 2002
3.Ильина, Е.Д. Звероводство: учебник./ Е.Д. Ильина, А.Д. Соболев, Т.М. Чекалова,
Н.Н. Шумилина - СПб.: Лань, 2004.- 304 с.
4. Клюшев, А.Г. Экономика охотничьего хозяйства: учеб. пособие / А.Г. Клюшев,
Ю.Е. Вашукевич, Г.И. Сухомиров; под ред. А.Г. Клюшева.-2-е изд., перераб. и доп.Иркутск: Дом печати, 2007.- 552 с.
5. Мартынов Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Текст] :
учебное пособие для подготовки студентов вузов, обучающихся по направлению
250100 "Лесное дело". Рекомендовано НМС... / Е. Н. Мартынов, В. В. Масайтис, А.
В. Гороховников ; под ред. Е. Н. Мартынова. - 2-е изд., испр. . - Санкт-Петербург [и
др.] : Лань, 2014 ; Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2011. - 456 с
1.Промышленная переработка вторичного молочного сырья / А.Г. Хромцов, К.К.
Полянский, С.В. Василисин, П.Г. Нестеренко. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1986. – С.3-7.
2.И.Г. Лернер. Использование отходов молочной промышленности. М., 1964. С.3-16.
3. Голубев В.Н., Кутина О.Н. Справочник технолога по отработке рыбы и морепродуктов.: СПб.: ГИОРД, 2010. – 408 с.
4. Технология производства и переработки животноводческой продукции [Текст] :
Учеб. пособие. Доп. Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учеб. пособия для студ. вузов /
Г. Н. Макарцев, Э. И. Бондарев, В. А. Власов ; ред. Г. Н. Макарцев. - 2-е изд.,стер. Калуга : Манускрипт, 2005. - 688 с.

10

9

32

11
100

Профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства"

Ботаника

17

1. Андреева, И. И. Ботаника [Текст] / И. И. Андреева, Л. С. Родман. - М. :
Колос, 1999. - 527 с
2. И. И. Андреева, Практикум по анатомии и морфологии растений [Текст]
:. / И. И. Андреева, Л. С. Родман, А. В. Чичев. - М. : КолосС ; Ставрополь :
СтГАУ "АГРУС", 2005. - 156 с.

560
254

80

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Б1.В.ОД.2

Реология продукции растениеводства

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину
17

Б1.В.ОД.3

Зоология

17
Б1.В.ОД.4

Агрометеорология

17

Б1.В.ОД.5

Методы и средства измерений

17

Б1.В.ОД.6

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

1. Косой В.Д., Дунченко Н.И. Реология. –М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2010. –
472 с.
2. Панфилов В.А. Теоретические основы пищевых технологий. – М.: КолоС, 2009. – 607 с.

1. Блохин, Г. И. Зоология [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. и
зоовет. спец. / Г. И. Блохин, В. А. Александров. - М. : КолосС, 2005. - 512 с.
: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений).
2. Константинов, В. М. Зоология позвоночных [Текст] : учебник для
студ. биол. фак. пед. вузов; Рекоменд. УМО вузов РФ / В. М. Константинов,
С. П. Наумов, С. П. Шаталова. - М. : Изд. центр "Академия", 2000. - 496 с.
1 А. П. Лосев, Л. Л. Журина. Агрометеорология [Текст] : учебник для
студ. вузов по агрон. спец. ; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /. - М. : Колос,
2001. - 302 с..
2. Л. Л. Журина, А. П. Лосев Агрометеорология [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений по специальностям 110100 (Агрохимия
и агропочвоведение), 110200 (Агрономия). - Санкт-Петербург : Квадро,
2012. – 366
3. Практикум по агрометеорологии [Текст] : Учеб. пособие для вузов / В. А.
Сенников [и др.]. - М. : КолосС, 2006. - 215 с.
7. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений. Учебное
пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. 256 с.
8. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Методы и средства измерений электрических и тепловых величин. Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА,
2015. 166 с.
9. Леонов О.А., Шкаруба Н.Ж. Практикум по метрологии, стандартизации
и сертификации. Учебное пособие. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 149 с.
1. В. М. Баутин, В. Е. Бердышев, Д. С. Буклагин Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства [Текст] : учебник для студ.
вузов по спец. "Экон. и упр-е на предпр. АПК"; Рекоменд. М-вом сел. хозва и продовольствия РФ; Ред. В. М. Баутин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Колос, 2000. - 536 с.
2. В. М. Халанский, И. В. Горбачев, В. Н. Четверня; Ред. В. М. Халански.
Сельскохозяйственные машины [Текст] : учеб. пособие для студ. заоч. и
веч. формы обуч. по спец. "Агрономия"; Рекоменд. Департ. кадр. политики

кол-во экз.
87
6

398
305

868

100
452
25
25
25
282

81

№ п/п

Б1.В.ОД.7

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Процессы и аппараты перерабатывающих
производств

17

Б1.В.ОД.8

Первичная обработка плодоовощного сырья

17

Б1.В.ОД.9

Современные технологии плодоводства и
овощеводства

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

и образ. Мин-ва сел. хоз-ва РФ. . Ч. 1 й ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. :
МСХА, 2002. -103 с. –
3. И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ - М. :
КолосС, 2004. - 344 с.
1. Г.Д.Кавецкий, Б.В.Васильев Процессы и аппараты пищевой технологии
[Текст] : учебник для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом общ. и проф. образ.
РФ /. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 2000. - 551 с. –
3. 1. Широков, Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с
основами стандартизации и сертификации : учебник / Е. П. Широков, В. И.
Полегаев. - М. : Колос, 1999 - .Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с. : ил.
1. Технология консеpвиpования плодоовощного сырья: учебное пособие /
Ш. В. Гаспарян, С. А. Масловский, Н. А. Пискунова; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва:
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 105 с.
2. Лабораторно-практические занятия по курсу "Технология хранения плодов, овощей и продуктов их переработки": учебное пособие / С. А.
Масловский [и др.]. ; Российский государственный аграрный университет МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2015. - 162 с.
1. Потапов В. А., В. К. Родионов. Плодоводство и овощеводство [Текст] :
учебник для средних специальных учебных заведений по специальности
"Хранение и переработка продуктов растениеводства", "Агрономия". - М. :
Колос, 199
2. Плодоводство [Текст] : учебник для студентов ВУЗов по спец. "Агрохимия", "Агрономия" ,"Садоводство" / Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2012. - 416 с. –
3. В. А. Потапов, В. В. Фаустов, Ф. Н. Пильщиков Плодоводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по спец. "Плодоовощ-во и виноградарство"; Ред. В.
А. Потапов, Ред. Ф. Н. Пильщиков. - М. : Колос, 2000. - 432 с
4. Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин. Овощеводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /
Ред. Г. И. Тараканов, Ред. В. Д. Мухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Ко-

кол-во экз.
766
354

30
213
20

15
15

170
499

471
82

№ п/п
Б1.В.ОД.10

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Защита растений

17

Б1.В.ОД.11

Технология хранения и переработки плодов и
овощей

17

Б1.В.ОД.12

Б1.В.ОД.13

Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания из плодоовощного сырья

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

лос, 2002. - 472 с.
1. В. А. Шкаликов и др. Защита растений от болезней [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. Ред. В. А. Шкаликов. - М. : Колос, 2010.
- 392 с
2 В. А. Шкаликов, О. О. Белошапкина, Д. Д. Букреев.Защита растений от
болезней [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. /; Ред. В. А.
Шкаликов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2004. - 255 с
2. Н. Н. Третьяков, В. В. Исаичев, Ю. А. Захваткин и др..Защита растений
от вредителей [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство" ]. Изд. 2-е, перераб. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 525 с.
1. Е. П. Широков, В. И. Полегаев. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации и сертификации [Текст] : учебник
2. Е. П. Широков. Практикум по технологии хранения и переработки плодов и овощей [Текст] - М. : Колос, 1999. : Агропромиздат, 1985. - 192 с
3. Масловский, С. А., Романова, А. В., Мещерякова,Р. А. Стандартизация
технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] :
учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. хранения и
переработки плодов и овощей ;]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с

17

1.Антипова Л.В. Роль технологических процессов в обеспечении биологической безопасности питания [Текст]/Л.В.Антипова, Н.А.Соскова.-М.: РосАко АПК, 2000.
5.Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности.-Спб.: «Профессия», 2010.-300с.:ил

17

1. Н. В. Лаврова. Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции [Текст] : учебник для студентов высших аграрных учебных
заведений, обучающихся по направлениям: 110900.62 "Технология производства и переработки с.-х. продукции" и 260100.62 "Продукты питания из
растительного сырья" Допущено МСХ РФ. - Москва : РГАУ-МСХА им. К.
А. Тимирязева, 2012. – 207
2. Н. В. Лаврова. Биотехнология переработки растительной продукции
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлениям 260100.62
"Продукты питания из растительного сырья" и 110900.62 "Технология про-

Пищевая биотехнология продуктов из плодоовощного сырья

кол-во экз.

100
199

30

213
10

100
10

13
85

25

83

№ п/п

Б1.В.ОД.14

Б1.В.ОД.15

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Технохимический контроль плодоовощного
сырья и продуктов переработки

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

17

Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции

17

Б1.В.ОД.16

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества плодоовощных продуктов

17

Б1.В.ОД.17

Плодоводство и овощеводство

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции"; Российский
государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва). - 2-е изд., переработ. и доп. - Москва : Изд-во РГАУ-МСХА,
2014. - 291 с

1. Технохимический контроль за производством плодоовощных продуктов:
учеб. пособ. / С.А. Масловский, Р.В. Сычев. – М.: РГАУ - МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2016. – 68 с.
2.Практикум по технохимическому контролю сельскохозяйственного сырья
и продуктов переработки: учебное пособие. Рекомендовано УМО вузов РФ
/ О. В. Савина, О. В. Платонова ; ред. О. В. Савина. - Рязань , 2010. – 91 с.
1.С. Т. Антипов и др. Техника пищевых производств малых предприятий
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Пищевая инженерия малых предприятий"
направления подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия" / [.] ; под ред. В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2007. – 69
3. Ю. А. Калошин, М.Е. Чернов, В.М. Хромеенков [и др.]. Основы расчета
оборудования хлебопекарных и макаронных предприятий [Текст] / - Москва : ДеЛи принт, 2012. – 191
4. В. К. АНДРЕЕВ. - Оборудование и автоматизация пищевых производств [Текст] : метод. указания / М. : [б. и.], 2010. – 18
5. Е. М. Вобликов. Технология элеваторной промышленности учеб. пособие
для студ. вузов. - Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 2001. - 192 с.
6. С. Т. Антипов и др. Техника пищевых производств малых предприятий
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, под
ред. В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2007. - 694
1 Г. В. Годова. Санитария и гигиена питания [Текст] : учебнометодическое пособие - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010.
- 90 с.
2. Основы санитарной микробиологии пищевых продуктов [Текст] : учеб.
пособие / Г.В. Годова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. унт - МСХА им. К.А. Тимирязева, Фак. почвоведения, агрохимии и экологии,
Каф. микробиологии. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. 50 с
1. Потапов В. А., В. К. Родионов Плодоводство и овощеводство [Текст] :
учебник для средних специальных учебных заведений по специальности

10

10

35

15

10
35
17

10

20
15
84

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ
Элективные курсы по физической культуре

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

"Хранение и переработка продуктов растениеводства", "Агрономия". - М. :
Колос, 199
2. Плодоводство [Текст] : учебник для студентов ВУЗов по спец. "Агрохимия", "Агрономия" ,"Садоводство" / Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2012. - 416 с. –
3. В. А. Потапов, В. В. Фаустов, Ф. Н. Пильщиков Плодоводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по спец. "Плодоовощ-во и виноградарство"; Ред. В.
А. Потапов, Ред. Ф. Н. Пильщиков. - М. : Колос, 2000. - 432 с
4. Г. И. Тараканов, В. Д. Мухин, К. А. Шуин. Овощеводство [Текст] :
учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ /
Ред. Г. И. Тараканов, Ред. В. Д. Мухин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 2002. - 472 с.
1. Физическая культура [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И.С.
Барчуков. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 254,
2. Физическая культура и физическая подготовка [Текст] : учебник для
студентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
МВД России / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. Егоров и др.] ; под ред.
д.п.н., д.ю.н., проф., засл. работника Высш. шк. В.Я. Кикотя, д.п.н., проф.
Барчукова И.С. - Москва : ЮНИТИ : ЮНИТИ-Дана, 2009. - 429

кол-во экз.

170
499

471
10

133

Б1.В.ДВ.1
1

Русский язык и культура речи

17

2

Культура речи и деловое общение

1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ.
вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник" / Н. Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИДАНА, 2003. - 383 с.
2. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А. И. Дунев
[и др.] ; ред. В. Д. Черняк. - М. : Высш. школа, 2005. - 509 с.
3. Федосюк, М.Ю. Русский язык Для студентов-нефилологов: учеб. пособие; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова . - 6-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2001. - 256 с.
1. Штрекер, Н.Ю. Русский язык и культура речи: учеб. пособие для студ.
вузов; Рекоменд. УМЦ "Проф. учебник" / Н. Ю. Штрекер. - М. : ЮНИТИДАНА, 2003. - 383 с.
2. Дунев, А.И. Русский язык и культура речи: Учеб. для вузов / А. И. Дунев
[и др.] ; ред. В. Д. Черняк. - М. : Высш. школа, 2005. - 509 с.

518
150

362
518
150
85

№ 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.

Б1.В.ДВ.2
1

Введение в специальность

17
2

История специальности

17

Б1.В.ДВ.3
1

2

Инновационное развитие техники пищевых
технологий

17

Организация технологического потока

17
Б1.В.ДВ.4
1

Методы исследования свойств плодоовощного
сырья

17

1. Н. М. Личко, В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.;
Ред. Н. М. Личко. - М. : Колос, 2000. - 552 с.
2. А.А. Григорьев, Г.И. Касьянов. Введение в технологию отрасли. Технология рыбы и рыбных продуктов [Текст] : учебное пособие для студентов, /.
- Москва : КолосС, 2008. - 111,
1. С. А. Хуршудян, Ц. Р. Зайчик. .История производства пищевых продуктов и развития пищевой промышленности России [Текст] : учебное пособие
для студентов, магистров и аспирантов : учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки магистра техники и технологии 552400 (260100.68) "Технология продуктов
питания" и направлению подготовки дипломированного специалиста
655800 (260600) "Пищевая инженерия" / - Москва : ДеЛи принт, 2009. - 203.
1. Системное развитие техники пищевых технологий: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / [С. Т. Антипов и др.] ; под ред. В.
А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2010. - 759 с.
1. Машины и аппараты пищевых производств [Текст] : в 3 книгах. Учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Пищевая инженерия". / [С. Т. Антипов и др.] ; под
ред. акад. РАСХН В. А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2009 1. Идентификационная и товарная экспертиза продуктов растительного
происхождения: учебное пособие. Л. Г. Елисеева, М.А. Положишникова,
А.В. Рыжакова, Т.Н. Иванова; под ред. Л. Г. Елисеевой. - Москва : ИНФРАМ, 2013. - 523 с.
2. Технохимический контроль за производством плодоовощных продуктов:
учеб. пособ. / С.А. Масловский, Р.В. Сычев. – М.: РГАУ - МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2016. – 68 с.

3. Гунар Л.Э. Биохимия растительного сырья [Текст] : практикум / Л.
Э. Гунар ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский
гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУМСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 105 с.
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№ п/п

2

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Методы исследования свойств сырья животного происхождения

17

Б1.В.ДВ.5
1

Биохимия растений

17

2

Техническая биохимия плодов и овощей

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

4. Гунар Л.Э. Биохимия растительного сырья и продуктов переработки
[Текст] : учебное пособие / Л. Э. Гунар, Р. В. Сычев ; М-во сельского
хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА
им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2015. - 92 с.
5. Гунар Л.Э. Биохимия растительного сырья [Текст] : учебное пособие
/ Л. Э. Гунар, Н. А. Пискунова, С. А. Масловский, Р. В. Сычев ; Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. 144 с.
1. В.И. Ганина, Н.С. Королева, С.А. Фильчакова Техническая микробиология продуктов животного происхождения [Текст] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению 260300 - Технология сырья
и продуктов животного происхождения по специальностям 260301 - технология мяса и мясных продуктов, 260302 - технология рыбы и рыбных продуктов, 260303 - технология молока и молочных продуктов. - Москва : ДеЛи принт, 2008. - 351 с.,
2. О. Д. Сидоренко, Е. В. Жукова, О. Н. Пастух Микробиологический контроль продуктов животноводства [Текст] : учеб. пособие для студ. с.-х. вухов по спец. "Зоотехния"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ; Департ. кадр. политики и образ., МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2002. - 220 с.
1. Биохимия растений [Текст] : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение", "Агрономия", "Садоводство", "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции" : учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров
техники и технологии 260100 "Технология продуктов питания" / Н. Н. Новиков ; Ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2012. - 678
2. Биохимия растительного сырья: практикум. Гунар Л.Э. М.: Изд-во РГАУМСХА имени К.А. Т имирязева, 2016. 106 с.
1 Биохимия растений [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Агрохимия и агропочвоведение",

кол-во экз.

29
15

12

51

100
15

100
15
87

№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ.6
1

Основы производства и хранения концентратов, соков и других напитков

17
2

Технология продуктов субтропических культур

17

Б1.В.ДВ.7
1

Товароведение пищевых продуктов животного происхождения

17

2

Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

кол-во экз.

"Агрономия", "Садоводство", "Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции" : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров техники и технологии 260100 "Технология продуктов питания" / Н. Н. Новиков
; Ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2012. - 678.
2. Биохимия растительного сырья: практикум. Гунар Л.Э. М.: Изд-во РГАУМСХА имени К.А. Т имирязева, 2016. 106 с.
1. Домарецкий В.А. Технология экстрактов, концентратов и напитков из растительного сырья [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / В.А. Домарецкий. - Москва : Форум, 2011. – 442 с.
2. Пмозов В.А. Производство кваса и безалкогольных напитков [Текст] : учебное
пособие / В.А. Помозов. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2006. - 189,[3

1. Хранение редких, субтропических и тропических плодов и овощей:
учебное пособие / С.В. Авилова; Российский государственный аграрный
университет - МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва), кафедра хранения и
переработки плодов и овощей. Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева,
2007. 91 с.
2. Технология продуктов субтропических культур: учеб. пособие / Е.Ю.
Иванова, М.М. Алексеева. – Самара: Изд-во Самарской государственной
сельскохозяйственной академии, 2007. – 270 с
1. М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов [Текст] : учебник :
учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)". - 5-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012 ; Москва : Дашков и К°, 2014.
- 325 с
1. Н. М. Личко Стандартизация и сертификация продукции растениеводства [Текст] : учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Допущ. М-вом сел. хозва РФ /; Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : Юрайт, 2004. - 596 с.
2. С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц Товароведение и экспертиза плодов и
овощей [Текст] : учебное пособие /; Изд.-торговая корпорация "Дашков и
К°". - Москва : Дашков и К°, 2010. - 396

13
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№ п/п

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Б1.В.ДВ.8
1

Технология производства плодовоягодных,
виноградных вин и сидров

17

2

Технология производства шипучих и игристых
вин

17

Б1.В.ДВ.9
1

Современные методы консервирования плодов и овощей

17
2

Технология пряноароматического сырья и
специй

17

Б1.В.ДВ.10
1

Безопасность пищевого сырья и продуктов

17

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)
Кишковский З.Н. Общее виноделие [Текст] : учебник / З. Н. Кишковский, Н. А. Мехузла, С. С. Щербаков ; М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 451 с.
Кишковский З.Н. Специальное виноделие [Текст] : учебник / З. Н. Кишковский, Н. А. Мехузла, С. С. Щербаков ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 453, с. :
1. Кишковский З.Н. Общее виноделие [Текст] : учебник / З. Н. Кишковский, Н. А. Мехузла, С. С. Щербаков ; М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева. Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2013. - 451 с.
2. Кишковский З.Н. Специальное виноделие [Текст] : учебник / З. Н.
Кишковский, Н. А. Мехузла, С. С. Щербаков ; М-во сельского хоз-ва Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014. - 453, с. :
Пискунова Н.А. Консервирование овощей, плодов и ягод [Текст] : учебное пособие / Н. А. Пискунова, С. А. Масловский , Л. Э. Гунар
М. :
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016. - 66 с.
Гаспарян Ш.В. Технология консеpвиpования плодоовощного сырья
[Текст] : учебное пособие / Ш. В. Гаспарян, С. А. Масловский , Н.
А. Пискунова // М. : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 105 с.
Волкова Л.Д. Пищевые и биологически активные добавки [Текст] : практикум. / Л. А. Волкова ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева
(Москва). – М. : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2012. - 100 с.
Волкова, Л.Д. Пищевая химия [Текст] : практикум / Л. А. Волкова ; Мво сел. хоз-ва Рос. Федерации, Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К.А. Тимирязева. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 77 с.
Волкова Л.Д. Химия пищи [Текст] : практикум / Л. А. Волкова ; М. :
РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2015. - 58 с.
1. В. А. Черников, Р. М. Алексахин, А. В. Голубев; Агроэкология [Текст] :

кол-во экз.

15

16

15

16

20
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17

599
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Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

№ п/п

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

питания

2

Б.2.У

Б2.У.1

Б2.У.2

Учебная практика:

Учебная практика по хранению и переработке продукции
плодоводства и овощеводства

учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ
Ред. В. А. Черников, Ред. А. И. Черкес. - М. : Колос, 2000. - 535 с
2. В. А. Черников, О. А. Соколов Экологически безопасная продукция
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям; Ассоц. "Агрообразование". - Москва : КолосС, 2009. - 437
1. Технохимический контроль за производством плодоовощных продуктов:
учеб. пособ. / С.А. Масловский, Р.В. Сычев. – М.: РГАУ - МСХА имени
К.А. Тимирязева, 2016. – 68 с.
2.Практикум по технохимическому контролю сельскохозяйственного сырья
и продуктов переработки: учебное пособие. Рекомендовано УМО вузов РФ
/ О. В. Савина, О. В. Платонова ; ред. О. В. Савина. - Рязань , 2010. – 91 с.

Оценка качества плодоовощной продукции

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп.
Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко,
В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :

17

4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации
и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков, В. И. Полегаев. - М. : Колос,
1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф.
хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В.,
Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.
1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп.
Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко,

кол-во экз.

101

10

10

265
251

213

100
265
251
90

№ 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.

В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации
и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков, В. И. Полегаев. - М. : Колос,
1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф.
хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В.,
Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.

Б2.У.3

Б2.Н

Б2.П

Б2.П.1

Учебная практика по процессам и аппаратам перерабатывающих производств

17

213

100

1. Малахов Н.Н. Процессы и аппараты пищевых производств / Ю. М. Плаксин, Н. Н.
Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2008. – 758с.
2. Машины и аппараты пищевых производств: в 3 книгах; под ред. акад. РАСХН В.
А. Панфилова. - Москва : КолосС, 2009 - . - Кн. 1. - М. : КолосС, 2009. – 607с.

13

1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп.
Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко,
В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :

265

9

Научно-исследовательская работа

Производственная практика

Научно-исследовательская
практика

17

251

91

№ п/п

Б2.П.2

Б2.П.3

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (технология хранения и
переработки продукции плодоводства и овощеводства)

Технологическая практика
(технология хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства)

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации
и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков, В. И. Полегаев. - М. : Колос,
1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф.
хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В.,
Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.
1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп.
Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко,
В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :

17

17

4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации
и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков, В. И. Полегаев. - М. : Колос,
1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф.
хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В.,
Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.
1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп.
Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко,
В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :
4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации
и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков, В. И. Полегаев. - М. : Колос,
1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской

кол-во экз.

213

100
265
251

213

100
265
251

213
92

№ п/п

Б2.П.4

ФТД

Наименование
дисциплин, разделов
по учебному плану

Преддипломная практика

Количество
студентов,
изучающих
дисциплину

Обеспечение студентов учебной литературой,
по дисциплине в качестве обязательной
перечень и реквизиты литературы
(автор, название, место издания и год)

Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф.
хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В.,
Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.

1. Курдина В.Н. Практикум по хранению и переработке сельскохозяйственных продуктов [Текст] : [Учеб. пособие для с.-х. ин-тов по агр. и экон. спец.] / В. Н. Курдина, Н. М. Личко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. – 175
2. Технология переработки продукции растениеводства [Текст] : учебник. Доп.
Мин-вом сел. хоз-ва РФ в кач-ве учебника для студ. вузов, обуч. по спец. "Технология производства и перераб. с.-х. продукции" и агрономическим спец. / Н. М. Личко,
В. Н. Курдина, Л. Г. Елисеева ; ред. Н. М. Личко ; Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 616 с. :

17

4. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами стандартизации
и сертификации [Текст] : учебник / Е. П. Широков, В. И. Полегаев. - М. : Колос,
1999 - Ч. 1 : Картофель, плоды, овощи. - 254 с.
5. Масловский С.А. Стандартизация технологических процессов хранения картофеля, плодов и овощей [Текст] : учебное пособие / М-во сельского хоз-ва Российской
Федерации, Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф.
хранения и переработки плодов и овощей ; [Масловский, С. А., Романова, А. В.,
Мещерякова, Р. А.]. - Москва : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2007. - 150 с.

кол-во экз.

100
265
251

213

100

Факультативы

ФТД.1

Технология хранения и переработки картофеля

17

ФТД.2

Технология крахмалопаточного и спиртового производств

17

ФТД.3

Производство функциональных продуктов питания на основе плодоовощного сырья

17

Масловский С.А. Технология хранения и переработки картофеля
[Текст] : учебное пособие / С. А. Масловский [и др.] ; М. : РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, 2016. - 106 с.
Масловский С.А. Технология хранения и переработки картофеля
[Текст] : учебное пособие / С. А. Масловский [и др.] ; М. : РГАУ-МСХА
им. К. А. Тимирязева, 2016. - 106 с.
Тырсин Ю.А. Микро- и макроэлементы в питании [Текст] : учебное
пособие / Ю. А. Тырсин, А. А. Кролевец, А. С. Чижик. - Москва : ДеЛи
плюс, 2012. - 223 с

15
15
15
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Приложение Г
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями
Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом
1

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.
(включая филиалы кафедры)*

Краткий перечень основного оборудования**

2

3

4

1

История

2
3

Информатика и основы информационных технологий
Математика

Аудитории, оснащенные мультимедийным
оборудованием
Аудитории, оснащенные мультимедийным
оборудованием, компьютерный класс
Стандартно оборудованные аудитории

4

Физика

5

Иностранный язык

6

Химия неорганическая и аналитическая

7

Химия органическая

8

Философия

9

Микробиология

10

Физиология растений

11

Генетика растений и животных

Компьютер с линцезионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы
Мультимедиа-аппаратура, доступ в Интернет, программное обеспечение Microsoft Office, Microsoft FrontPage, ПК
Мультимедийный проектор, ПК с локальной сетью, интерактивная или белая маркерная доска, белый экран, наглядные пособия
Видеопроектор и настенный экран. Лабораторная мебель, набор
посуды и специализированное оборудование
Аудио- и видеотехника, медиотека, ПК, литература по языковым
аспектам
Проекционное оборудование, периодические таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, вытяжные шкафы, сушильные
шкафы, электроплитки, лабораторная посуда, химические реактивы, ареометры, технические и аналитические весы, рН-метры
Мультимедийное оборудование. Лабораторная мебель, набор химической посуды и специализированное оборудование, периодические таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, вытяжные шкафы
Мультимедиа-аппаратура, доступ в Интернет, программное обеспечение Microsoft Office, Microsoft FrontPage
Мультимедийное оборудование, микроскопы, ламинарный бокс,
термостаты, шейкер, центрифуга, коллекция типовых культур
микроорганизмов, тест-системы, лабораторная посуда, реактивы,
питательные среды
Мультимедийное оборудование. Раздаточный материал, материалы и посуда для оценки растений
Проектор, компьютер, система видео- и звуковоспроизведения,

Аудитория, оснащенная мультимедийными
средствами. Оснащенная учебная лаборатория
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Специализированные химические лаборатории

Аудитория, оснащенная мультимедийными
средствами. Оснащенная химическая лаборатория
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, компьютерные классы
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная микробиологическая лаборатория
Мультимедийная аудитория. Оснащенная лаборатория
Мультимедийная аудитория. Лаборатория для
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молекулярно-генетического практикума

12

Безопасность жизнедеятельности

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированные аудитории
для практических занятий

13

Экономическая теория

14

Морфология и физиология с.-х.
животных

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Мульти-медио класс, компьютерный класс УИТ
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Лаборатория, оснащенная приборами и оборудованием

15

Основы ветеринарии и биотехника размножения животных

16

Производство продукции растениеводства

17

Биохимия сельскохозяйственной продукции

18

Основы научных исследований

19

Стандартизация и сертифика-

Специализированные аудитории, оснащенные
спецоборудованием, а также виварий, птичник,
манеж
Мультимедийные аудитории (№101, 209), специализированные лаборатории (№206, 208,
210, 211), учебно-опытные поля
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, специализированная биохимическая лаборатория с необходимой мебелью и
оборудованием. Демонстрационный центр факультета по производству картофельных чипсов, сушеной и быстрозамороженной продукции
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, лаборатория по товароведению
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория

настенный экран, меловая или маркерная доска. Оборудование
для молекулярно-генетического практикума по выделению ДНК,
ПЦР, диагностике ГМИ. Микроскопы, предметные и покровные
стекла, пинцеты, зафиксированный растительный материал. Раздаточный материал (семена гороха, початки кукурузы).
Мультимедийное оборудование, видеофильмы, плакатностендовый фонд, наглядные пособия, раздаточный материал.
Приборы для измерения и контроля параметров техносферы, термометры, психометры, средства индивидуальной защиты
Проектор, принтеры, компьютеры, мультимедийные средства
Мультимедийный проектор, телевизор, DVD-плеер, компьютер,
цифровая видеокамера, комплекты CD и DVD фильмов по разделам дисциплины. Микроскопы, стенды по частям и органам КРС,
аппарат для определения основного обмена, спирометр, анализатор углекислого газа, гемоглобинометр, эмуностимулятор, камера
Горяева, лабораторная посуда, термобани, химические реактивы.
Виварий
Специализированные аудитории, оснащенные спецоборудованием, а также виварий, птичник, манеж
Видеопроектор, экран настенный, видеомагнитофон, учебные
видеофильмы, измерительные приборы, коллекции культур, гербарии, плакаты
Мультимедийный проектор, набор демонстрационного материала. ФЭК, спектрофотометр, центрифуги, термометры и денсиметры, хроматографическое оборудование, плитки, весы, титровальные установки

Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование для лаборатории
Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование для лаборатории
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20

ция сельскохозяйственной продукции
Земледелие с основами почвоведения и агрохимии

по товароведению
Лекционная аудитория с мультимедийным
оборудованием, учебная лаборатория с соответствующим оборудованием, компьютерный
класс, агрофизическая лаборатория, опытное
поле
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Для практических занятий в аудитории необходима магнитная маркерная доска

21

Технология хранения и переработки продукции растениеводства

22

Производство продукции животноводства

23

Технология хранения и переработки продукции животноводства

24

Менеджмент

25

Маркетинг

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

26

Оборудование перерабатывающих производств

27

Организация производства и
предпринимательство в АПК

28

Психология

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Компьютерный класс. выставочный комплекс технологического факультета
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, специальные классы для практических занятий
Аудитория, оснащенная мультимедийным обо-

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Для практических занятий в аудитории необходима магнитная маркерная доска
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная учебная лаборатория. Учебный мини-молочный завод,
учебный цех убоя животных, учебнопроизводственные линии и базовые предприятия по переработке продукции животноводства
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование и машины для точного земледелия

Мультимедийный проектор, ПК с локальной сетью, интерактивная или белая маркерная доска, белый экран, наглядные пособия,
вытяжной шкаф, термостат, муфельная печь, холодильник, баня
водяная, лабораторный и полевой рефрактометр, химическая посуда и реактивы, печи
Мультимедийный проектор, ПК с локальной сетью, интерактивная или белая маркерная доска, белый экран, наглядные пособия
Мультимедийное оборудование. Химическая посуда, технические
и аналитические весы, ФЭК, рН-метры, материальное обеспечение за счет зоостанции и столовой РГАУ-МСХА

Современный компьютер с полным пакетом программ для работы
офиса, проектор, доска для проектора и для маркера, выход в интернет, программные обеспечения по разделам дисциплины
Современный компьютер с полным пакетом программ для работы
офиса, проектор, доска для проектора и для маркера, выход в интернет, программные обеспечения по разделам дисциплины
Видеопроектор, экран, интерактивная доска. Моечные машины,
машины для очистки корнеплодов, фруктов, режущая машина,
машина для резки овощей и шинкования
Мультимедийная техника, информационные и справолчные материалы, пакет программ Microsoft Office for Windows (версии 98 и
2000) с приложениями
Мультимедийное оборудование, доска, маркеры, компьютеры
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рудованием
29
30

31

Правовые основы профессиональной деятельности
Экология

Видеопроектор, экран настенный, другие средства мультимедиа,
доступ в интернет и к информационным базам данных
Мультимедиа-проектор, ноутбук, DVD-проигрыватель, доступ в
Интернет, раздаточный материал, стандартное оборудование для
лабораторных
Аудитория, оснащенная мультимедийным обо- Инвентарь и спортивное оборудование для разных видов спорта,
Физическая культура
рудованием. Закрытые и открытые спортивные
в том числе для кабинета функциональной диагностики и метосооружения
дического кабинета
Профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства»

32
Ботаника

Аудитория для проведения интерактивных
лекций
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Дисплейный класс

33
Реология продукции растениеводства

34
Зоология

35

Агрометеорология

36
Методы и средства измерений

37

38

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства
Процессы и аппараты переработки продукции растениеводства

39
Зерноведение

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория
Учебная аудитория с метеорологическими
приборами, метеорологическая площадка
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Метрологическая лаборатория №
1и2
Аудитория, оснащенная компьютером, Эллинг
Дисплейный класс

Специализированные учебные аудитории,
оснащенные оборудованием для оценки
качества зерна

Мультимедийная техника, оптические приборы (микроскопы, лупа), таблицы, покровные стекла, химреактивы для выделения
крахмала, лингина, клетчатки, жира и др.
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор
Компьютеры с выходом в Интернет, настенный экран, мультимедийная техника, микроскопы, бинакулярные лупы, макро- и микропрепараты по основам изучаемых таксонам
Метеорологическое оборудование и приборы, мультимедийное
оборудование
Аудио- и видеотехника, медиотека, компьютеры, средства измерений температуры, давления, массы, расхода, силы, линейные
средства измерений
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор, Эллинг
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор
Прибор для отмывания клейковины МОК -1М, ИДК -2, пурки,
диафанаскопы, Спектран 119. электронные технические и аналитические весы, анализные доски, устройство для определения
влажности пищевого сырья и продуктов Элекс-7, измеритель
прочности макарон ИПМ-1, муфельная печь для определения
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зольности зернопродуктов, электровлагомеры, и другое необходимое оборудование.
40

Специализированные учебные аудитории,
оснащенные оборудованием для оценки
качества сортов сельскохозяйственных
культур

Прибор для отмывания клейковины МОК -1М, ИДК -2, пурки,
диафанаскопы, Спектран 119. электронные технические и аналитические весы, анализные доски, устройство для определения
влажности пищевого сырья и продуктов Элекс-7, измеритель
прочности макарон ИПМ-1, муфельная печь для определения
зольности зернопродуктов, электровлагомеры, и другое необходимое оборудование, электронные технические и аналитические
весы, анализные доски сепаратор АОЗ-6, зерновой триер; лабораторная мельница «Квадрумат-юниор», автоматическая лабораторная мельница ЛМ-8004, мельница ЛМТ-2, лабораторный универсальный шелушитель УШЗ-1, оборудование для шелушения
риса – «Ольмиа» и ГДФ, овса – ЛШО-1, гречихи, рассев РЛ, масляный лабораторный пресс, оборудование для проведения титрования проб растительных масел, приборы для определения реологических свойств теста (альвеограф, фаринограф, валориграф),
тестомесилки У1- ЕТВ, лабораторный макаронный пресс У1ЕАМ, измеритель прочности макарон ИПМ-1

Лаборатория с принудительной вентиляцией,
мультимедийная аудитория

Измерительные и аналитические приборы (весы, хроматограф,
термостат и др.), химическая посуда, реактивы, презентации по
разделам дисциплины
Холодильники, технологическое оборудование для размещения
продукции в хранилищах, стерилизаторы, измерительные приборы и соответствующее оборудование и реактивы для оценки качества, тара, специи, нормативно-техническая документация,
спецодежда
Тестосмесилка У1-ЕТВ, расстоечный шкаф UNOX- XFT 135, печь
хлебопекарная UNOX- XFT 135, комплект хлебопекарного оборудования КОХП, прибор для определения пористости хлеба,
устройство для определения формоустойчивости хлеба, объёмомер хлеба, оборудование для проведения титрования проб растительных

Оценка качества сортов сельскохозяйственных культур

41
Защита растений

42
Технология хранения и переработки плодов и овощей

43
Технологические добавки и улучшители
для производства продуктов питания из
растительного сырья

Современные хранилища, специализированная
лаборатория

Специализированная учебная аудитория, оснащенная оборудованием для производства
продуктов питания из растительного сырья с
использованием технологических добавок и
улучшителей
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44
Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения

45

Технохимический контроль продукции растениеводства

46

47

Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции
Санитарные нормы и правила на предприятиях по переработке продукции растениеводства

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Специализированные
мультимедийные аудитории

Русский язык и культура речи
Культура речи и деловое общение

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Введение в специальность

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, демонстрационный центр

История специальности

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Инновационное развитие техники пищевых
технологий

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Плодоводство и овощеводство

49
Элективные курсы по физической культуре

51

52

53

54

Специализированные учебные аудитории,
оснащенные оборудованием для контроля
качества качества продукции растениеводства

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, аудитория для практических занятий
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Закрытые и открытые спортивные
сооружения
Стандартная аудитория, компьютерный класс

48

50

Специализированная лаборатория, оснащенная
необходимой техникой

Лабораторное оборудование (вытяжные шкафы, муфельные печи,
электроплитки и т.д.), лабораторная посуда (мерные цилиндры,
колбы и т.д.), аналитические приборы, химические реактивы,
проекционное оборудование, таблицы, классные доски
Прибор для отмывания клейковины МОК -1М, ИДК -2, пурки,
диафанаскопы, Спектран 119. электронные технические и аналитические весы, анализные доски, устройство для определения
влажности пищевого сырья и продуктов Элекс-7, измеритель
прочности макарон ИПМ-1, муфельная печь для определения
зольности зернопродуктов, электровлагомеры, и другое необходимое оборудование.
Мультимедийный проектор, экран, ксерокс, доступ к комплектам
учебников в библиотечном фонде, журналы «Пищевая промышленность» по отраслям АПК
Мультимедийное
оборудование
Мультимедийное оборудование, экран, наглядные пособия, макеты плодовых растений, муляжи, плакаты, садовый инструмент,
учебные фильмы, тепличное оборудование
Инвентарь и спортивное оборудование для разных видов спорта,
в том числе для кабинета функциональной диагностики и методического кабинета
Комплект словарей, пособий, компьютерные тесты, ПК, доска
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы,
лекции-презентации
Видеопроектор, настенный экран, технологическое оборудование
по производству х/б изделий, картоф.чипсов, сушеной продукции,
лабораторное оборудование для оценки качества
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы,
лекции-презентации
Мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, ксерокс для размножения раздаточного материала. Журналы, издаваемые изд.
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55

Организация технологического потока

56
Методы исследования свойств растительного сырья

57

Методы исследования свойств сырья животного происхождения

58
Биохимия растений

59
Биохимия зерна и продуктов его переработки

60

Технология производства сахара и растительных масел

61

Технология переработки продукции зернобобовых культур

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Специализированная лаборатория, оснащенная
необходимой техникой
Аудитория, оснащенная мультимедийными
средствами. Специализированная лаборатория
с газом, водопроводом, вентиляцией, лампами
для стерилизации помещений, комната для
термостатирования

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Биохимическая лаборатория
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Биохимическая лаборатория
Аудитории, оборудованные для проведения
интерактивных лекций. Специализированные
лаборатории, содержащие технологическое и
лабораторное оборудование для оценки качества сырья и готовой продукции; оборудование
для моделирования процессов производства
сахара и растительного масла
Лекционные аудитории для проведения лекций. Оснащенная лаборатория для практических занятий

«Пищевая промышленность» по отраслям перерабатывающего и
пищевого сектора АПК России
Мультимедийный проектор, экран, ксерокс, журналы, издаваемые
изд-вом «Пищевая промышленность» по отраслям АПК.
Лабораторное оборудование (вытяжные шкафы, муфельные печи,
электроплитки и т.д.), лабораторная посуда (мерные цилиндры,
колбы и т.д.), аналитические приборы, химические реактивы,
проекционное оборудование, таблицы, классные доски
Кино- и телефильмы, слайды, видеофильмы по микробиологии
мяса и рыбы, молока и молочных продуктов, плакаты, диаграммы, фотомонтажи биотехнологических производств. стерилизационная техника (автоклавы, стерилизационные камеры). термостаты, микроскопы, приборы и тест-системы для идентификации
микроорганизмов, оборудование для ферментации, качалкаинкубатор, лабораторная посуда, реактивы, коллекция микроорганизмов.
Мультимедийный проектор, наборы демонстрационного материала в виде таблиц, графиков, презентации по теоретическому
курсу.стандартное оборудование и реактивы для оснащения биохимической лаборатории, хроматограф.
Мультимедийный проектор, стандартное оборудование и реактивы для оснащения биохимической лаборатории, дистиллятор,
термостат, рефрактометр, Спектран 119, влагомеры, прибор Чижовой, поляриметр
Видеопроектор, экран настенный, системный блок и монитор,
динамики. Вытяжной шкаф, термостат, муфельная печь, холодильник, баня водяная, лабораторный и полевой рефрактометр,
сахариметр, набор свеклорезок, масляный пресс, колбы круглодонные и плоскодонные, колбы мерные, цилиндры, мензурки,
ступки, пестики фарфоровые, предметные стекла, чашки Петри,
дистиллированная вода, спирт этиловый ректификованный, соляная кислота, свинец (II) уксуснокислый 3 водный, глет свинцовый, фильтровальная бумага.
Аудитории, оснащенные специализированным лабораторным
оборудованием для оценки качества семян зернобобовых культур,
а также продукции их переработки, установка для производства
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62

Товароведение пищевых продуктов животного происхождения

63

Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

64

Технология производства комбикормов

65

Первичная обработка и хранение прядильных культур

66

Особенности послеуборочной обработки
зерна и семян различных культур

67
Технология хранения продуктов переработки зерна и семян масличных культур

68

Безопасность пищевого сырья и продуктов
питания

69
Оценка качества продуктов питания из
растительного сырья

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория
по товароведению
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Лаборатория по товароведению
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория
по оценке качества зерна.
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, специализированная лаборатория
по оценке качества зерна.
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, специализированная лаборатория
по оценке качества продуктов переработки
зерна и семян масличных культур
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, специализированная лаборатория
по безопасности сырья и пищевых продуктов
Специализированная учебная аудитория, оснащенная оборудованием для оценки качества
продуктов питания из растительного сырья
Специализированная учебная аудитория, оснащенная оборудованием для производства и
оценки качества макаронных изделий

70

Производство макаронных изделий быстрого приготовления

соевого молока SK-100, электроплитка, блендер, йогуртница,
комплект хлебопекарного оборудования КОХП
Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование для лаборатории
Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование для лаборатории
Видеопроектор, экран настенный, другие средства мультимедиа,
доступ в интернет и к информационным базам данных
Видеопроектор, экран настенный и др. средства мультимедиа,
машина для определения разрывного усилия, лабораторная льномялка
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы,
лекции-презентации
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы,
лекции-презентации
Мультимедийная техника, ПК, оборудование и реактивы для лаборатории, нормативные документы
Спектран 119, электронные технические и аналитические вес
оборудование для проведения титрования проб, сушильные шкафы СЭШ-3 М, измеритель прочности макарон ИПМ-1, прибор
для определения пористости хлеба, устройство для определения
формоустойчивости хлеба, объёмомер хлеба
Спектран 119. электронные технические и аналитические весы,
анализные доски сепаратор АОЗ-6, зерновой триер; лабораторная
мельница «Квадрумат-юниор», автоматическая лабораторная
мельница ЛМ-8004. мельница ЛМТ-2, лабораторный универсальный шелушитель УШЗ-1, оборудование для шелушения риса –
«Ольмиа» и ГДФ, овса – ЛШО-1, гречихи, рассев РЛ, масляный
лабораторный пресс, оборудование для проведения титрования
проб растительных масел, приборы для определения реологических свойств теста (альвеограф, фаринограф, валориграф), тесто-
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71

72

месилки У1- ЕТВ, лабораторный макаронный пресс У1-ЕАМ, измеритель прочности макарон ИПМ-1
Специализированная учебная аудитория, осТестосмесилка У1-ЕТВ, расстоечный шкаф UNOX- XFT 135, печь
нащенная оборудованием для производства
хлебопекарная UNOX- XFT 135, комплект хлебопекарного обомучных и кондитерских изделий
рудования КОХП, прибор для определения пористости хлеба,
Новые виды мучных и кондитерских изделий
устройство для определения формоустойчивости хлеба, объёмомер хлеба, оборудование для проведения титрования проб растительных
Специализированная учебная аудитория, осТестосмесилка У1-ЕТВ, расстоечный шкаф UNOX- XFT 135, печь
нащенная оборудованием для производства
хлебопекарная UNOX- XFT 135, комплект хлебопекарного обофункциональных продуктов питания из растирудования КОХП, прибор для определения пористости хлеба,
Производство функциональных продуктов
питания из растительного сырья
тельного сырья
устройство для определения формоустойчивости хлеба, объёмомер хлеба, оборудование для проведения титрования проб растительных
Профиль "Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства»

32
Ботаника

33

Реология продукции животноводства

34
Зоология

35

Агрометеорология

36
Методы и средства измерений

37

38

39

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства
Процессы и аппараты переработки продукции животноводства
Молоковедение

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Аудитория для проведения интерактивных
лекций
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория
Учебная аудитория с метеорологическими
приборами, метеорологическая площадка
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Метрологическая лаборатория №
1и2
Аудитория, оснащенная компьютером, эллинг
Дисплейный класс
Учебные аудитории-лаборатории,

Мультимедийная техника, оптические приборы (микроскопы, лупа), таблицы, покровные стекла, химреактивы для выделения
крахмала, лингина, клетчатки, жира и др.
Видеопроектор, экран настенный, другие средства мультимедиа,
доступ в интернет и к информационным базам данных
Компьютеры с выходом в Интернет, настенный экран, мультимедийная техника, микроскопы, бинакулярные лупы, макро- и микропрепараты по основам изучаемых таксонам
Метеорологическое оборудование и приборы, мультимедийное
оборудование
Аудио- и видеотехника, медиотека, компьютеры, средства измерений температуры, давления, массы, расхода, силы, линейные
средства измерений
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор, Эллинг
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор
Оборудование и приборы молочного мини-завода, специализированное
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Зоостанция МСХА

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

40

Технология молочных продуктов

41
Кормопроизводство

42
Технология хранения и переработки плодов и овощей

43
Биологические методы контроля продукции
животноводства

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, аудитория для практических занятий
Современные хранилища, специализированная
лаборатория

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80;
рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12
проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильностерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство
для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18.
Оборудование и приборы молочного мини-завода, специализированное
лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80;
рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12
проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильностерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство
для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18.

Мультимедийное оборудование, экран, наглядные пособия, гербарий, муляжи, плакаты, учебные фильмы

Холодильники, технологическое оборудование для размещения
продукции в хранилищах, стерилизаторы, измерительные приборы и соответствующее оборудование и реактивы для оценки качества, тара, специи, нормативно-техническая документация,
спецодежда

Анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТЭ-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева,
12 проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабора-
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44
Пищевая биотехнология

Специализированная лаборатория, оснащенная
необходимой техникой
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

45

Технохимический контроль продукции животноводства

46

Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

47

Санитарные нормы и правила на предприятиях по переработке продукции животноводства

48
Плодоводство и овощеводство

49
Элективные курсы по физической культуре

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, аудитория для практических занятий
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Закрытые и открытые спортивные
сооружения

торные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания образцов;
анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; PH- метр портативный
лабораторный PH-420

Лабораторное оборудование (вытяжные шкафы, муфельные печи,
электроплитки и т.д.), лабораторная посуда (мерные цилиндры,
колбы и т.д.), аналитические приборы, химические реактивы,
проекционное оборудование, таблицы, классные доски

Анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТЭ-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева,
12 проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания образцов;
анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; PH- метр портативный
лабораторный PH-420

Мультимедийный проектор, экран, ксерокс, доступ к комплектам
учебников в библиотечном фонде, журналы «Пищевая промышленность» по отраслям АПК

Анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТЭ-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева,
12 проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания образцов;
анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; PH- метр портативный
лабораторный PH-420

Мультимедийное оборудование, экран, наглядные пособия, макеты плодовых растений, муляжи, плакаты, садовый инструмент,
учебные фильмы, тепличное оборудование
Инвентарь и спортивное оборудование для разных видов спорта,
в том числе для кабинета функциональной диагностики и методического кабинета
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50

Русский язык и культура речи

51
Культура речи и деловое общение

52
53

Комплект словарей, пособий, компьютерные тесты, ПК, доска

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

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

Введение в специальность

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

История специальности

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

54
Инновационное развитие техники пищевых
технологий

55

Стандартная аудитория, компьютерный класс

Организация технологического потока

56
Методы исследования свойств растительного сырья

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Специализированная лаборатория, оснащенная
необходимой техникой
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

57

Методы исследования свойств сырья животного происхождения

58
Биохимия растений

59

Биохимия молока и мяса

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Биохимическая лаборатория
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

Оборудование и приборы молочного мини-завода, мини-цеха по убою
животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование:
Оборудование и приборы молочного мини-завода, мини-цеха по убою
животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование:

Мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, ксерокс для размножения раздаточного материала. Журналы, издаваемые изд.
«Пищевая промышленность» по отраслям перерабатывающего и
пищевого сектора АПК России
Мультимедийный проектор, экран, ксерокс, журналы, издаваемые
изд-вом «Пищевая промышленность» по отраслям АПК.
Лабораторное оборудование (вытяжные шкафы, муфельные печи,
электроплитки и т.д.), лабораторная посуда (мерные цилиндры,
колбы и т.д.), аналитические приборы, химические реактивы,
проекционное оборудование, таблицы, классные доски

Анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТЭ-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева,
12 проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания образцов;
анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; PH- метр портативный
лабораторный PH-420

Мультимедийный проектор, наборы демонстрационного материала в виде таблиц, графиков, презентации по теоретическому
курсу, стандартное оборудование и реактивы для оснащения биохимической лаборатории, хроматограф.

Оборудование и приборы молочного мини-завода, мини-цеха по убою
животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анали-
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Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

60
Технология продуктов птицеводства

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

61
Технология рыбы и гидробионтов

62

63

Товароведение пищевых продуктов животного происхождения
Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

64
Технология производства молочных продуктов функционального назначения

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория
по товароведению
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Лаборатория по товароведению
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

затор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000;
Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; камера
КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп
МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4;
Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор
титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор
ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант"
5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц
колбасный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH420
Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420
Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420

Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование для лаборатории

Мультимедийное оборудование, химическая посуда и реактивы,
оборудование для лаборатории

Оборудование и приборы молочного мини-завода, специализированное
лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80;
рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12
проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильностерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титри-
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65
Технология производства мясных и рыбных
продуктов функционального назначения

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

66

Инновационные технологии переработки
молока

67
Инновационные технологии переработки
мяса и рыбы

68

Безопасность пищевого сырья и продуктов
питания

69
Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции животноводства

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Специализированная лаборатория
по безопасности сырья и пищевых продуктов
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

метрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство
для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18.
Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420
Оборудование и приборы молочного мини-завода, специализированное
лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80;
рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12
проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильностерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство
для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18.
Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420

Мультимедийная техника, ПК, оборудование и реактивы для лаборатории, нормативные документы

Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420
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Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

70

Переработка молока различных видов
сельскохозяйственных животных

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

71
Переработка мяса диких животных

72
Переработка вторичных продуктов животноводства

Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

Оборудование и приборы молочного мини-завода, специализированное
лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80;
рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000; Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12
проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; Мясомассажер ВМ50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильностерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство
для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18.
Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420
Специализированное оборудование мини-цеха по убою животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование: камера КТД50; Мясомассажер ВМ-50; анализатор ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант" 5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц колбасный
Kocateg; PH- метр портативный лабораторный PH-420

Профиль «Технология производства, хранения и переработки продукции плодоводства и овощеводства»
32
Ботаника

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием
Дисплейный класс

33
Реология продукции растениеводства

34
Зоология

35

Агрометеорология

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория
Учебная аудитория с метеорологическими
приборами, метеорологическая площадка

Мультимедийная техника, оптические приборы (микроскопы, лупа), таблицы, покровные стекла, химреактивы для выделения
крахмала, лингина, клетчатки, жира и др.
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор
Компьютеры с выходом в Интернет, настенный экран, мультимедийная техника, микроскопы, бинакулярные лупы, макро- и микропрепараты по основам изучаемых таксонам
Метеорологическое оборудование и приборы, мультимедийное
оборудование
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36
Методы и средства измерений

37

38

Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и животноводства
Процессы и аппараты переработки продукции растениеводства

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Метрологическая лаборатория №
1и2
Аудитория, оснащенная компьютером, Эллинг
Дисплейный класс

39

Первичная обработка плодоовощного сырья

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО, учебная лаборатория «Технологий переработки плодоовощного сырья»

Современные технологии плодоводства и
овощеводства

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО, учебная лаборатория «Технологий переработки плодоовощного сырья»

40

Аудио- и видеотехника, медиотека, компьютеры, средства измерений температуры, давления, массы, расхода, силы, линейные
средства измерений
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор, Эллинг
Современные персональные компьютеры с набором периферийных устройств, программных средств и информационного обеспечения, мультимедийный проектор
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, ком-
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41
Защита растений

42

Технология хранения и переработки плодов и овощей

пактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Лаборатория с принудительной вентиляцией,
Измерительные и аналитические приборы (весы, хроматограф,
мультимедийная аудитория
термостат и др.), химическая посуда, реактивы, презентации по
разделам дисциплины
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория камашина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
федры ТХППО, учебная лаборатория «Техног/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумлогий переработки плодоовощного сырья»
ный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
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43

Технологические добавки и улучшители
для производства продуктов питания из
плодоовощного сырья

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО, учебная лаборатория «Технологий переработки плодоовощного сырья»

Пищевая биотехнология продуктов из плодоовощного сырья

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО, учебная лаборатория «Технологий переработки плодоовощного сырья»

44

влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
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45

Технохимический контроль плодоовощного
сырья и продуктов переработки

46

47

Сооружения и оборудование для хранения
сельскохозяйственной продукции
Медико-биологические требования и санитарные нормы качества плодоовощных
продуктов

шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория ка- г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумфедры ТХППО, учебная лаборатория «Техно- ный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
логий переработки плодоовощного сырья»
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Аудитория, оснащенная мультимедийным обо- Мультимедийный проектор, экран, ксерокс, доступ к комплектам
рудованием
учебников в библиотечном фонде, журналы «Пищевая промышленность» по отраслям АПК
Специализированные
Мультимедийное
мультимедийные аудитории
оборудование
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Русский язык и культура речи

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, аудитория для практических занятий
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Закрытые и открытые спортивные
сооружения
Стандартная аудитория, компьютерный класс

Мультимедийное оборудование, экран, наглядные пособия, макеты плодовых растений, муляжи, плакаты, садовый инструмент,
учебные фильмы, тепличное оборудование
Инвентарь и спортивное оборудование для разных видов спорта,
в том числе для кабинета функциональной диагностики и методического кабинета
Комплект словарей, пособий, компьютерные тесты, ПК, доска

Культура речи и деловое общение

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Введение в специальность

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, демонстрационный центр

История специальности

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы,
лекции-презентации
Видеопроектор, настенный экран, технологическое оборудование
по производству х/б изделий, картоф.чипсов, сушеной продукции,
лабораторное оборудование для оценки качества
Компьютеры с лицензионным программным обеспечением, видеопроектор, мультимедийные средства, учебные кинофильмы,
лекции-презентации
Мультимедийный проектор, экран, ноутбуки, ксерокс для размножения раздаточного материала. Журналы, издаваемые изд.
«Пищевая промышленность» по отраслям перерабатывающего и
пищевого сектора АПК России
Мультимедийный проектор, экран, ксерокс, журналы, издаваемые
изд-вом «Пищевая промышленность» по отраслям АПК.
Водяные бани: ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры
ИРФ: 454Б2М, 454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ0,7 (Polair SM107-S), весы: Ohaus pa 114, SK-1000K, КМ-512
Chaus, прецизионные, электронные (SK-1000KV-WP-AND, ВСП1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор LWD-3004, шкаф вытяжной, спектрофотометр, шкаф ламинарный, шкаф сушильный LDD-250N, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24 шт., для
плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР к-т, холодильник
«Атлант ММ-164», «Indesit», морозильник Stinol, газоанализатор
МХ2100, анализатор влажности, низкотемпературный морозиль-
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Плодоводство и овощеводство

49
Элективные курсы по физической культуре

50
51

52

53

54
Инновационное развитие техники пищевых
технологий

55

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Организация технологического потока

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием

Методы исследования свойств плодоовощного сырья

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО

56
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ник MDF-192, дозатор титратор Biotrate
Учебные аудитории-лаборатории,
Зоостанция МСХА

57

Методы исследования свойств сырья животного происхождения

58
Биохимия растений

59

Техническая биохимия плодов и овощей

60

Основы производства и хранения концен-

Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Биохимическая лаборатория

Оборудование и приборы молочного мини-завода, мини-цеха по убою
животных, колбасного цеха, специализированное лабораторное и технологическое оборудование:насос МА/МАR 40-80; рН-метр МР120; анализатор Лактан 1-4; Анализатор "Эксперт" портативный; весы ВЛТ-Э-5000;
Шкаф холодильныйТ-25/1,2; Завод по переработки молока.; камера
КТД50; микроскоп Ломо Микмед-14 Весы A&D HL400i4Микроскоп
МБИ-15; микроскоп МИКМЕД-1 вар; Центрифуга лабораторная молочная без подогрева, 12 проб*25мл; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4;
Мясомассажер ВМ-50; Микроскоп бинокулярный БИОМЕД 4; шкаф сушильно-стерилиз.ШС-80; Весы лабораторные электронные; Анализатор
титриметрический; комплект для определения массовой доли жира; устройство для высушивания образцов; анализатор молока; анализатор
ультрозвуковой; Холодильник "Aтлант" 367; Холодильник "Aтлант"
5810-62; морозильник Stinol; Холодильник "Атлант"ММ-164"; Шприц
колбасный Kocateg; Маслобойка электрическая бытовая "Салют"; Сепаратор Мотор Сич-MS СЦМ 18; PH- метр портативный лабораторный PH420

Мультимедийный проектор, наборы демонстрационного материала в виде таблиц, графиков, презентации по теоретическому
курсу, стандартное оборудование и реактивы для оснащения биохимической лаборатории, хроматограф.
Водяные бани: ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры
ИРФ: 454Б2М, 454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ0,7 (Polair SM107-S), весы: Ohaus pa 114, SK-1000K, КМ-512
Chaus, прецизионные, электронные (SK-1000KV-WP-AND, ВСП1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор LWD-3004, шкаф вытяжной, спектрофотометр, шкаф ламинарный, шкаф сушильный LDD-250N, иоАудитории № 60-61. Учебная лаборатория канометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24 шт., для
федры ТХППО
плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР к-т, холодильник
«Атлант ММ-164», «Indesit», морозильник Stinol, газоанализатор
МХ2100, анализатор влажности, низкотемпературный морозильник MDF-192, дозатор титратор Biotrate
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория ка- Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:

114

тратов, соков и других напитков
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Технология продуктов субтропических
культур

федры ТХППО, учебная лаборатория «Техно- ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
логий переработки плодоовощного сырья»
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория каLWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
федры ТХППО, учебная лаборатория «Техномашина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
логий переработки плодоовощного сырья»
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
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Товароведение пищевых продуктов животного происхождения

Товароведение пищевых продуктов животного происхождения
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Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья

Технология производства плодовоягодных,
виноградных вин и сидров

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО, учебная лаборатория «Технологий переработки плодоовощного сырья»

Технология производства шипучих и игристых вин

Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория кафедры ТХППО, учебная лаборатория «Технологий переработки плодоовощного сырья»

64

65

«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием. Специализированная лаборатория по товароведению
Аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием, Лаборатория по товароведению
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, ком-
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Современные методы консервирования
плодов и овощей

пактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория ка- г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумфедры ТХППО, учебная лаборатория «Техно- ный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
логий переработки плодоовощного сырья»
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
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Технология пряноароматического сырья и
специй

68

Безопасность пищевого сырья и продуктов
питания

69

Оценка качества плодоовощной продукции

Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория ка- г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумфедры ТХППО, учебная лаборатория «Техно- ный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
логий переработки плодоовощного сырья»
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Аудитория, оснащенная мультимедийным обо- Мультимедийная техника, ПК, оборудование и реактивы для ларудованием, специализированная лаборатория
боратории, нормативные документы
по безопасности сырья и пищевых продуктов
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SKАудитории № 60-61. Учебная лаборатория ка1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, комфедры ТХППО, учебная лаборатория «Технопактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
логий переработки плодоовощного сырья»
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
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шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, ком-

119

72

Производство функциональных продуктов
питания на основе плодоовощного сырья

пактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
Упаковочный двухкаскадный полуавтомат, водяные бани:
ПЭ4300, 8-местная, 6-местная; рефрактометры ИРФ: 454Б2М,
454, 470, 464; шкафы холодильные ШХ-1,0, ШХ-0,7 (Polair
SM107-S), машина фасовочно-упаковочная, весы: Ohaus pa 114,
SK-1000K, КМ-512 Chaus, прецизионные, электронные (SK1000KV-WP-AND, ВСП-1/02-2, ВСП-3/0,5-3К), фасовочные, компактные HL 100, бытовые, механические ВРНЦ-6; дистиллятор
LWD-3004, бланширователь ИПКС073, фритюрница ИПКС073,
машина
протирочно-резательная
ГАММА
5а,
камера
Аудитории № 60-61. Учебная лаборатория ка- г/изохолодильная низкотемпературная, шкаф вытяжной, вакуумфедры ТХППО, учебная лаборатория «Техно- ный упаковщик, шкаф шоковой заморозки, очистительная машина, ионометр АНИОН-4110, пенетрометры: фруттестер FT – 24
логий переработки плодоовощного сырья»
шт., для плодов; микроскоп Primo – 16 шт., мельница лабораторная ЛМТ-1, блендер погружной Филипс 1371 – 2 шт., автоклав,
проектор 3М, лабораторное технологическое оборудование ВНР
к-т, оборудование по розливу, холодильник «Атлант ММ-164»,
«Indesit», морозильник Stinol, низкотемпературный морозильник
MDF-192, ванна моечная, газоанализатор МХ2100, анализатор
влажности, настольный механический сварщик, портативный
ручной запайщик, стол доочистки с ванной, машина резательная,
дозатор титратор Biotrate, стерилизатор эл. Шкаф ШСС 80
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