
 

Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебно-

методической литературы  

(в библиотеке, на кафедре) 

Год из-

дания  

Адрес электронного 

ресурса  

Технология приготов-

ления пищи 

Рабочая программа дисциплины 

«Технология продуктов обще-

ственного питания» / Т.С. Копы-

сова – ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016  

2016  http://portal.izhgsha.ru  

Организация произ-

водства на предприя-

тиях общественного 

питания 

Рабочая программа дисциплины 

«Организация производства и об-

служивания на предприятиях об-

щественного питания» / Н.Ю. Ка-

саткина – ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016  

2016  http://portal.izhgsha.ru  

Оборудование пред-

приятий общественно-

го питания 

Проектирование предприятий об-

щественного питания. Методиче-

ские указания по выполнению 

курсового проекта для бакалавров 

направления подготовки «Техно-

логия продукции и организации 

общественного питания» / Аниси-

мова К.В., Поробова О.Б. - 

Ижевск, ФГОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016  

2016  http://portal.izhgsha.ru  

Рабочая программа дисциплины 

«Оборудование предприятий об-

щественного питания» / А.Б. Спи-

ридонов. – ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 

2016  http://portal.izhgsha.ru  

Проектирование предприятий об-

щественного питания. Методиче-

ские указания по выполнению ла-

бораторных работ для бакалавров 

направления подготовки «Техно-

логия продукции и организации 

общественного питания» / Аниси-

мова К.В., Главатских Н.Г - 

Ижевск, ФГОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016 

2016  http://portal.izhgsha.ru  

Безопасность жизне-

деятельности 

Мякишев А.А. Специальная оцен-

ка условий труда.- ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2015 

2015 http://portal.izhgsha.ru/  

Чурин С.М. Лабораторный прак-

тикум по ох-ране труда.- ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012 

2012 http://portal.izhgsha.ru/ 

Рабочая программа дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельно-

сти» / А.В.Храмешин. – ФГБОУ 

ВО Ижевская ГСХА, 2015 

2015 http://portal.izhgsha.ru/ 

Товароведение пище-

вых продуктов 

Рабочая программа дисциплины 

«Товароведение продовольствен-

2016  http://portal.izhgsha.ru  



ных товаров» / К.В. Анисимова – 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016  

Производственная 

практика  

Касаткин В.В. Программа учебной 

практики по получению первич-

ных профессиональных умений и 

навыков по направлению Техно-

ло-гия продукции и организация 

общественного питания / В.В. Ка-

сат-кин, Н.Ю. Касаткина. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015. – 42 с.  

2015  http://portal.izhgsha.ru  

 Касаткин В.В. Программа произ-

водственной практики по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональ-ной 

деятельности по направлению 

Технология продукции и органи-

зация общественного питания / 

В.В. Касаткин, Н.Ю. Ка-саткина. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2015. – 45 с.  

2015  http://portal.izhgsha.ru 

 Анисимова К.В.. Программа 

научно-исследовательской прак-

тики студентов по направлению 

Технология продукции и орга-

низация общественного питания / 

К.В. Анисимова – Ижевск: 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2015. – 13 с.  

2015  http://portal.izhgsha.ru 

 

 

 

      

 

       

 


