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1.Общие положения 

 
Основная образовательная программа, реализуемая в Федеральном госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия»,  по направле-

нию подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом потребностей регио-

нального рынка труда, требований федеральных органов исполнительной вла-

сти и соответствующих отраслевых требований на основе федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) 

по направлению подготовки  «Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции», утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1330. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подго-

товки выпускника по направлению подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» и включает в себя: календар-

ный учебный график,  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки обучающихся, а также программы учебной,  производствен-

ной практик, и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот-

ветствующей образовательной технологии.  

 

 1.1 Нормативные документы для разработки ООП по направлению 

подготовки «Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции» 

 

Нормативную правовую базу разработки ООП составляют:  

 - Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 

26.12.2012 г)  
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- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки «Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции», утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 ноября 2015 года № 1330;  

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации;  

 - Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2015 г.  

 

 1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

по направлению подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

  

 1.2.1. Цель (миссия) ООП  

  

Основная образовательная программа (ООП) по направлению подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции» является программой первого уровня высшего образования. 

ООП по направлению подготовки «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции» имеет своей целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению.  

1.2.2 Срок освоения ООП  

Срок освоения ООП по направлению «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции», включая каникулы, предос-

тавляемые после государственной итоговой аттестации – 4 года;  

1.2.3 Трудоемкость ООП  
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Трудоемкость освоения студентом данной ООП за весь период обучения 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачетных 

единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ООП.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  по 

направлению подготовки «Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции» 

2.1  Область профессиональной деятельности бакалавров 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, включает исследования и технологические разработки, 

направленные на решение комплексных задач по организации производства и 

переработке сельскохозяйственной продукции. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: сельскохозяйственные культуры и живот-

ные; технологии производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции; оборудование перерабатывающих производств; сооружения и 

оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции. 

2.3 Виды профессиональной деятельности  

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, по направлению подго-

товки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-
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дукции» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ООП: 

а) производственно-технологическая деятельность: 

- реализация технологий производства продукции растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- реализация технологий производства плодовоовощной 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 овощеводст-

ва; 

- организация контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки; 

б) 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 при-

нятие оптимальных технологических решений; 

- определение экономической эффективности производства, хранения и пере-

работки сельскохозяйственной продукции; 

в) научно-исследовательская деятельность: 

- 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; 
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- статистическая обработка результатов экспериментов, формулирование вы-

водов и предложений. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате 

 освоения ООП  

 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять в практической деятельно-

сти знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессио-

нальной деятельности.  

В результате освоения данной ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

а) общекультурными (ОК)  

    - способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции (ОК–1); 

 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического 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 сфе-

рах жизнедеятельности   (ОК-4);  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-

ные, 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  

(ОК- 8); 

- способностью использовать приемы  оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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б) общепрофессиональными (ОПК): 

- способностью решать стандартные  задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ОПК-2); 

- готовностью к оценке физиологического состояния, адаптационного потен-

циала и определению факторов регулирования роста и развития сельскохозяй-

ственных культур (ОПК-3); 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно совре-

менной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять 

физиологическое состояние животных по морфологическим признакам  

(ОПК- 4); 

- способностью использовать современные  технологии в приготовлении ор-

ганических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (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 гене-

тической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ОПК- 

7); 

- готовностью диагностировать наиболее распространенные заболевания 

сельскохозяйственных животных и оказывать первую  ветеринарную помощь 

(ОПК-8); 

в) профессиональными (ПК):  

производственно-технологическая деятельность: 
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- готовностью определять физиологического состояния, адаптационный по-

тенциал и факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных 

культур (ПК-1); 

- готовностью оценивать роль основных типов и видов животных в сельскохо-

зяйственном производстве (ПК-2); 

- способностью распознавать сорта растений и породы животных, учитывать 

их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве (ПК-3); 

- готовностью реализовать технологии производства продукции растениевод-

ства и животноводства (ПК-4): 

- готовностью реализовать технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства и животноводства (ПК-5); 

- готовностью реализовать технологии хранения и переработки плодов и ово-

щей (ПК-6); 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной законодательной базы (ПК-7); 

- готовностью эксплуатировать технологическое оборудование для переработ-

ки сельскохозяйственного сырья (ПК-8); 

- готовностью реализовывать технологии производства, хранения и перера-

ботки плодов и овощей, продукции растениеводства и животноводства (ПК-9); 

- 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 до-

зы удобрений под сельскохозяйственные культуры с учетом почвенного пло-

дородия (ПК-11); 

- способностью использовать существующие технологии в приготовлении ор-

ганических удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продук-

ции (ПК-12); 
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- 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 последст-

вий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-14); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к анализу и планированию технологических процессов в рас-

тениеводстве, животноводстве, переработке и хранении продукции как  к объ-

екту управления (ПК-15); 

- способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и погодных условиях (ПК-16); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения организа-

ции, качеством труда и продукции (ПК-18); 

- готовностью систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию ресурсов предприятия (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы научных исследований в об-

ласти производства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зару-

бежной научно-технической информации в области производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции (ПК-21); 

- владением методами анализа показателей качества и безопасности сельско-

хозяйственного сырья и продуктов их переработки, образцов почв и растений 

(ПК-22); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспе-

риментов, формулированию выводов и предложений (ПК-23). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП по направлению подготовки – 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции» 

 

4.1 Рабочий учебный план подготовки бакалавров по направлению под-

готовки «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции» составленный по блокам дисциплин включает в себя базовую и ва-

риативную части, перечень дисциплин, их трудоемкость и последовательность 

изучения, а также график учебного процесса (Приложение 1). Объем контакт-

ной работы обучающегося с преподавателем составляет 4549 часов. 

4.2 Рабочие программы учебных курсов, предметов и дисциплин, произ-

водственных практик. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин определяют 

цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, компетенции 

реализуемые дисциплиной, требования к результатам освоения дисциплины, 

объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины или раз-

делов дисциплины, лабораторные практикумы, примерные тематики курсовых 

работ, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, ма-

териально-техническое обеспечение дисциплин, методические рекомендации 

по организации изучения дисциплины. РПД разработаны на основании Поло-

жения академии от 24.05.2011 г. «О порядке разработки рабочей программы 

дисциплин (модуля)» http://portal.izhgsha.ru. 

Рабочие программ учебных курсов, предметов, дисциплин размещены 

на http://portal.izhgsha.ru . Перечень рабочих программ дисциплин представлен 

в таблице 1. 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и производственных практик 

Таблица 1 

Номер по 

учебному 

плану 

Название дисци-

плины, практики 

Шифры форми-

руемых компе-

тенций 

Кафедра 

Адрес 

электрон-

ного ре-

сурса 

Б1.Б.1 История ОК-2  
Отечественной 

истории, со-

http://portal

.izhgsha.ru 
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циологии и по-

литологии 

Б1.Б.2 Философия  ОК-1 Философии 
http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.3 
Иностранный 

язык 
ОК-5 

Иностранных 

языков 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.4 Экономика  ОК-3 
Экономики 

АПК 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.5 Правоведение ОК-4 
Менеджмента и 

права 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.6 Менеджмент 
ПК-15; ПК-16, 

ПК-18, ПК-19  

Менеджмента и 

права 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.7 

Психология са-

моорганизации и 

самообразования 

ОК-7 Философии  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.8 
Физическая куль-

тура и спорт 
ОК-8 

Физической 

культуры 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.9 Математика  ОПК-2; ПК-23 
Высшей мате-

матики 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.10 Информатика ОПК-1 

Экономической 

кибернетики и 

информацион-

ных техноло-

гий 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.11 Физика  ОПК-2 Физики  
http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.12 Химия ОПК-2; ОПК-6  Химии 
http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.13 
Физиология рас-

тений 

ОПК-2; ОПК-3;  

ПК-1 

Плодоводства и 

овощеводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.14 

Морфология и 

физиология сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ОПК-4; ПК-3  
Анатомии и 

биологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.15 

Земледелие с ос-

новами почвове-

дения и агрохи-

мии 

ПК-1; ПК-14; 

ПК-24; 

Агрохимии и 

почвоведения 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.16 

Биохимия сель-

скохозяйственной 

продукции 

ОПК-2; ОПК-6;  

ПК-7 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.17 
Генетика расте-

ний и животных 

ОПК-2; ОПК-7; 

ПК-23 

Кормления и 

разведения с-х 

животных 

http://portal

.izhgsha.ru 
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Б1.Б.18 

Основы ветери-

нарии и биотех-

ника размноже-

ния 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-8,  ПК-2; 

ПК-3 

Анатомии и 

биологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.19 

Производство 

продукции расте-

ниеводства 

ОПК-3; ОПК-7; 

ПК-1; ПК-3; 

ПК-4 

Растениеводст-

ва  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.20 

Производство 

продукции жи-

вотноводства 

ОПК-2; ОПК-4; 

ОПК-7; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4  

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.21 

Технология хра-

нения и перера-

ботки продукции 

растениеводства 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-15; ПК-21 

Растениеводст-

ва 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.22 

Технология хра-

нения и перера-

ботки продукции 

животноводства 

ПК-5; ПК-7; 

ПК-9;  ПК-15 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.23 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйст-

венной продук-

ции 

ОПК-2; ОПК-6; 

ПК-7; ПК-21; 

ПК-22 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.24 

Оборудование 

перерабатываю-

щих производств 

ПК-8 

Технологии и 

оборудования 

пищевых и пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.25 

Организация 

производства и 

предпринима-

тельства в АПК 

ПК-16; ПК-18; 

ПК-19; ПК-23 

Организация 

производства и 

предпринима-

тельства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.26 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  

ОК-9; ОПК-9 

Безопасности 

жизнедеятель-

ности 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.Б.27 
Русский язык и 

культура речи 
ОК-5 Философии  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.1 Ботаника 
ОПК-2; ОПК-3;  

ПК-1  

Плодоводства и 

овощеводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.2 Экология  
ОПК-2; ОПК-3;  

ПК-14 

Лесоустройства 

и экологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.3 Зоология  ОПК-2  
Анатомии и 

биологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 Деловая этика ОК-6 Философии http://portal
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.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 Микробиология  
ОПК-2; ПК-20;  

ПК-22 

Агрохимии и 

почвоведения 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.6 
Социология и по-

литология 
ОК-6 

Отечественной 

истории, со-

циологии и по-

литологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.7 Экономика АПК 
ОК-3; ПК-15; 

ПК-19 

Экономики 

АПК 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.8 
Бухучет и статот-

четность 

ПК-15; ПК-19; 

ПК-23 

Бухгалтерского 

учета, финан-

сов и аудита 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.9 Маркетинг 
ПК-15; ПК-17; 

ПК-19 

Организации 

производства и 

предпринима-

тельства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.10 
Основы научных 

исследований 

ОПК-2; ПК-20; 

ПК-22; ПК-23 

Плодоводства и 

овощеводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.11 

Процессы и аппа-

раты пищевых 

производств 

ПК-8; ПК-10 

Технологии и 

оборудования 

пищевых и пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.12 

Механизация и 

автоматизация 

технологических 

процессов расте-

ниеводства и жи-

вотноводства 

ПК-8; ПК-10 

Технологии и 

механизации 

производства 

продуктов жи-

вотноводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.13 

Основы биотех-

нологии перера-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

ОПК-2; ОПК-5;  

ПК-7 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.14 

Сооружения и 

оборудование для 

хранения сель-

скохозяйственной 

продукции 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-9; ПК-10 

Технологии и 

оборудования 

пищевых и пе-

рерабатываю-

щих произ-

водств 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.15 

Технохимический 

контроль сельско-

хозяйственного 

сырья и продуктов 

переработки 

ОПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 
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Б1.В.ОД.16 

Кормление сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ОПК-5; ПК-4; 

ПК-12; ПК-13 

Кормления  и 

разведения с.-х. 

животных 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ 

Элективные кур-

сы по физической 

культуре 

ОК-8 
Физической 

культуры 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1.1 

Введение в спе-

циальность и 

КСА 

ОК-6; ОК-7 

Кормления и 

разведения с/х 

животных 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1.2 
История зоотех-

нической науки 
ОК-6; ОК-7 

Кормления и 

разведения с/х 

животных 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2.1 

Химия  физиче-

ская и коллоид-

ная  

ОПК-2;ОПК-6 Химии  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.2.2 

Химия перераба-

тывающих произ-

водств 

ОПК-2;ОПК-6 Химии  

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.1 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык - англий-

ский 

ОК-5 
Иностранных 

языков 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.3.2 

Профессиональ-

ный иностранный 

язык – немецкий, 

французский 

ОК-5 
Иностранных 

языков 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4.1 
Прикладная ин-

форматика 
ОПК-1; ПК-21 

Экономической 

кибернетики и 

информацион-

ных техноло-

гий 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.4.2 

Информационные 

технологии в 

сельском хозяй-

стве 

ОПК-1; ПК-21 

Экономической 

кибернетики и 

информацион-

ных техноло-

гий 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.1 
Кормопроизвод-

ство 

ОПК-3; ОПК-5;  

ПК-13 

Растениеводст-

ва 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.5.2 
Производство 

комбикормов 

ОПК-3; ОПК-5;  

ПК-12 

Растениеводст-

ва 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.17 

Технология про-

изводства молоч-

ных продуктов 

 ОПК-6; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.18 
Технология про-

изводства мясо-

ОПК-2; ОПК-6; 

ПК-4; ПК-5; 

Технологии пе-

реработки про-

http://portal

.izhgsha.ru 
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продуктов ПК-7; ПК-8; 

ПК-9 

дукции живот-

новодства 

Б1.В.ОД.19 
Технология пере-

работки рыбы 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-9 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ОД.20 

Технология пере-

работки продук-

тов пчеловодства 

ОПК-2; ПК-4; 

ПК-5; ПК-8; 

ПК-9 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.6.1 

Ветеринарно-

санитарная экс-

пертиза продук-

ции животновод-

ства 

ОПК-6; ПК-7; 

ПК-22  

Ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

радиобиологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.6.2 

Безопасность 

пищевого сырья и 

продуктов пере-

работки  

ОПК-6; ПК-7; 

ПК-22 

Ветеринарно-

санитарной 

экспертизы и 

радиобиологии 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.7.1 
Племенное дело в 

животноводстве  

ПК-2; ПК-3; 

ПК-23 

Кормления  и 

разведения с.-х. 

животных 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.7.2 

Разведение сель-

скохозяйствен-

ных животных 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-23 

Кормления  и 

разведения с.-х. 

животных 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.8.1 Зоогигиена ПК-3; ПК-4 
Физиологии и 

зоогигиены 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.8.2 

Санитария и ги-

гиена перераба-

тывающих пред-

приятий 

ПК-3; ПК-4 
Физиологии и 

зоогигиены 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.9.1 

Технология пере-

работки кожевен-

ного сырья 

ПК-5; ПК-7 
Частного жи-

вотноводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.9.2 
Технология пере-

работки шерсти 

ПК-5; ПК-7 Частного жи-

вотноводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10.1 
Технология про-

изводства кол-

басных изделий 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-9; ПК-22 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б1.В.ДВ.10.2 Технология про-

изводства рыб-

ных и мясных 

консервов 

ОПК-2; ПК-5; 

ПК-7; ПК-9 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б2 Практики   
http://portal

.izhgsha.ru 
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Б2.У Учебная практика  

Анатомии и 

биологии;  

плодоводства и 

овощеводства; 

растениеводст-

ва; технологии 

и механизации 

производства 

продуктов жи-

вотноводства; 

технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства. 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б2.П 
Производствен-

ная практика 
 

Технологии пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства; рас-

тениеводства 

http://portal

.izhgsha.ru 

Б3. 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Все компетен-

ции 
 

http://portal

.izhgsha.ru 

 

4.3 Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» раздел основ-

ной образовательной программы бакалавриата «Учебные и производственная 

практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Учебные практики закрепляют знания и умения, приоб-

ретаемые обучающимися студентами в результате освоения теоретических 

курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных ком-

петенций обучающихся. Разделом учебной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающегося.  

Все виды практики проводятся в соответствии с действующим учебным пла-

ном по направлению «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции». Учебная практика является составной частью учебного 
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процесса и важным средством соединения теоретического обучения с практи-

ческой деятельностью. Студенты 1 курса бакалавриата  проходят  учебные 

практики,  2 курса – учебные и производственную, студенты 3  курса - производ-

ственно-технологическую практику и проводят научно-исследовательскую рабо-

ту и студенты 4 курса – преддипломную практику. 

Руководство практиками осуществляют руководители практик от акаде-

мии и предприятия, на котором студент проходит практику. Руководитель прак-

тики от вуза обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за вы-

полнением плана практики; руководитель практики от предприятия организует 

проведение практики студентов в полном соответствии с согласованной про-

граммой и планом прохождения практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета студента 

и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам практики выстав-

ляется зачет. При реализации данной ООП по направлению «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» предусматриваются 

следующие виды учебных практик (таблица 2). 

 

Виды учебных  производственных практик 

Таблица 2 

Наименование  

практики 
Семестр 

Продолжи-

тельность 

(дней, недель) 

Итоговый  

контроль 

Наличие про-

грамм 

практик, адрес 

электронного 

ресурса 

Практика по по-

лучению первич-

ных профессио-

нальных умений и 

навыков 

2 Рассред. зачет 
http://portal.izhg

sha.ru 

Зоология 2  3 дня зачет http://portal.izhg

sha.ru 

Ботаника  2 3 дня зачет http://portal.izhg

sha.ru 
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Механизация тех-

нологических 

процессов расте-

ниеводства и жи-

вотноводства 

4 1 неделя зачет http://portal.izhg

sha.ru 

Технология про-

изводства продук-

тов растениевод-

ства  

4 1 неделя зачет http://portal.izhg

sha.ru 

Технология про-

изводства продук-

тов животновод-

ства 

4 1 неделя зачет http://portal.izhg

sha.ru 

Научно-

исследовательская 

работа 

6 

Рассред. зачет http://portal.izhg

sha.ru 

Производственная 

практика 

4 4 недели зачет http://portal.izhg

sha.ru 

Производственно-

технологическая 

практика 

6 12 недель дифферен-

цированная 

оценка 

http://portal.izhg

sha.ru 

Преддипломная  

практика 

8 2 недели зачет http://portal.izhg

sha.ru 

 

 

Программы и длительность учебной и производственной практик соот-

ветствуют ФГОС ВО и Положению о порядке прохождения практики студен-

тов образовательных учреждений высшего образования, утвержденному при-

казом Министра образования 27 ноября 2015 г. № 1383 (Положению о  прак-

тике ФГОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016 г.).  В соответствии с Положением 

практика организовывается и проводится с целью приобретения и совершен-

ствования практических навыков в выполнении обязанностей по должностно-

му предназначению, углублению и закреплению полученных знаний, умений 

и навыков.  

Программы учебных и производственной практик размещены на портале 

академии  http://portal.izhgsha.ru. 
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5. Учебно-методические материалы, включая электронные и интернет-

ресурсы по всем видам занятий 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП направления «Технология произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции» по подготовке бака-

лавров в полном объеме содержится в рабочих программах дисциплин, мето-

дических указаниях, рекомендациях по проведению лабораторных, практиче-

ских занятий, учебных практик и итоговой аттестации. 

Содержание методических разработок обеспечивает необходимый уро-

вень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а 

также предусматривает контроль качества освоения студентами ООП направ-

ления «Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции» в целом и отдельных ее компонентов. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе бака-

лавриата направления «Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции» обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. Биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, из-

данными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы, помимо 

учебной, включает официальные, справочно-библиографические и специали-

зированные периодические издания. Во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офици-

альные справочно-библиографические и периодические издания в расчете не 

менее одного экземпляра на каждые 100 студентов. Студентам обеспечена 

возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документа-

ции и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого досту-

па к вузовскому порталу  http://portal.izhgsha.ru/. Студенты имеют полный дос-

туп к электронным ресурсам: Электронная библиотечная система «Нацио-

нальный цифровой ресурс «Руконт»; Электронно-библиотечная система 

ФГБОУ ВО РГАЗУ «AgriLib».   
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 Правила работы с ЭБС расположены на сайте академии в разделе Биб-

лиотека. 

 

Перечень учебно-методических материалов 

Таблица 3 

Название 

дисциплины, 

практики 

Наименование учебно-методической 

литературы 

(в библиотеке, на кафедре) 

Год 

изда-

ния 

Кол

-во 

эк-

зем

п. 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

История 

История: курс лекций: учебное по-

собие для студентов вузов / Е.Н. 

Дербин, С.В. Козловский, Л.В. 

Смирнова, С.Н. Уваров / 2015, 

Ижевская ГСХА, 216 с. 

История России: учебное пособие – 

2-е изд., дополн. / С.Д. Галиуллина, 

Ш.М. Мухамедина, А.Г. Хасанова, 

О.Н. Будеева // 2015, Уфа: Уфим-

ский государственный университет 

экономики и сервиса, 252 с. 

2015 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/357535 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/350680 

Философия  

Федюкин. В.П. Философия: учебное 

пособие для студентов ОЗО Барнаул 

2014.  

 

 

Трофимов, В. К. Основы философии 

: учебное пособие / В. К. Трофимов ; 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 

Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2013. – 408 с. 

 Трофимов, В.К. Философия, исто-

рия и методология науки: Учебное 

пособие для магистров и аспиран-

тов/ В.К. Трофимов. – Ижевск : 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. 

– 153 с 

2014 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/catalog/101

776 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd//327134 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd//327138 

эл. 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Иностран-

ный язык 

Английский язык 

Учебное пособие для студентов по 

программам бакалавриата по всем 

направлениям в сельскохозяйствен-

ном вузе. Части 1-2  / Литвинова 

В.М., Кайдалова О.И.,  Балтачев 

В.Г., Торхова Ю.В., Кулева О.Б., 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

690 
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Кочурова О.И., Атнабаева Н.А., Не-

устроева С.Е., Камашева О.А. // 

2015, Ижевск, ИжГСХА 

Английский язык. Разговорные 

формулы. Практикум для студентов, 

обучающихся по программам бака-

лавриата по всем направлениям в 

сельскохозяйственном вузе. / Лит-

винова В.М., Кайдалова О.И. // 2013, 

Ижевск, ИжГСХА 

Немецкий язык 

Учебное пособие для студентов ба-

калавриата сельскохозяйственных 

вузов. Часть 1 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

490 

 

 

 

 

 

 

 

495 

Экономика  

Основы микроэкономики : Учебное 

пособие / А. В. Осипов // ГОУ ВПО 

РГТЭУ 2012 .— 77 с. 

Теория отраслевых рынков. Часть 1: 

Учебное пособие / А. В. Осипов // 

ГОУ ВПО РГТЭУ  2013.— 84 с. 

Теория отраслевых рынков. Часть 2: 

учебное пособие / А. В. Осипов // 

Казань: ООО «Алекспресс», 2014. – 

85 . 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/ 

Правоведе-

ние 

 

Уголовное право : учеб. Пособие / 

О.В. Журкина // Оренбург: ОГУ, 

2015  

Уголовное право. В вопросах и отве-

тах : Учебное пособие / Заварзин, С. 

В. // Институт законоведения и 

управления Всероссийской полицей-

ской ассоциации, 2013 

 

2015 

 

 

 

 

2013 

 ЭБС «Ру-

конт» 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

Менеджмент  

Ивлева, Т.Н. Основы менеджмента : 

учебно-методический комплекс / 

Ивлева Т.Н., Т.Н. Ивлева .— Кеме-

рово : КемГУКИ, 2012 

2012  http://rucont.r

u/efd/245020 

Психология 

самооргани-

зации и са-

мообразова-

ния 

Психология и педагогика: конспект 

лекций / сост. Жученко О.А. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014 . – 89 с 

Погорельцева ЮА. Психология лич-

ности: учеб. пособие / Ю.А. Погоро-

ельцева – СПб: ВПО СПбГТУРП, 

2011. – 105 с.  

2014 

 

 

 

2011 

 

 

 

100 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

ЭБС 

«AgriLib» 

Физическая  Физическая культура и спорт. Курс 2014  http://portal.iz
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культура и 

спорт, Элек-

тивные кур-

сы по физи-

ческой куль-

туре 

лекций учебное пособие / Н.А. Со-

ловьев, И.М.Мануров, Ж.П. Микрю-

кова [и др.] // Ижевск ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014 г. 

Воспитание физических (двигатель-

ных) качеств у студентов с учетом 

нормативных требований физкуль-

турно – спортивного комплекса 

ГТО: учебное пособие / Соловьев 

Н.А. [и др.] // Ижевск 2015г. 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

hgsha.ru 

 

 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Математика  

Математический анализ. Учебное 

пособие для студентов очной и за-

очной форм обучения. / В. Ю. Бось  / 

.— Саратов : ФГБОУ ВПО «Сара-

товский ГАУ им. Н. И. Вавилова», 

2014 

Практикум по математике [Элек-

тронный ресурс] / сост. О.В. Кузне-

цова // Учебные электронные изда-

ния /  Кузнецова О.В. // ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 

2014. – Вып. 3 : Издания 2014 г. 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/277760 

 

http://portal.iz

hgsha.ru/inde

x.php?q=docs

&download=1

&parent=35&

id=8971   

Информати-

ка  

Информатика: текстовый процессор 

MS WORD 2010 в составе пакета 

Microsoft Office. Учебное пособие к 

лабораторным работам  для студен-

тов бакалавриата сельскохозяйст-

венных вузов / Семенова А.Г., Ти-

мошкина Е.В., Третьякова Е.С. // 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА; 

Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013. - 48 с. 

Информатика: СУБД Access: учеб-

ное пособие к лабораторным рабо-

там / Семёнова А.Г., Тимошкина 

Е.В. // ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА; Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. - 48 с. 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

 

50 

 

 

 

50 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

Физика  

Курс физики и биофизики / Кораб-

лев Г.А. // Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. 

Физика.Ч.1 Механика, молекулярная 

физика и термодинамика. / Комарова 

Н.К. // Оренбург : ФГБОУ ВПО 

Оренбургский государственный аг-

рарный университет, 2014  

2014 

 

 

2014 

 http://portal.iz

hgsha.ru  

 

ЭБС 

«Руконт» 

http://rucont.r

u/efd/243270 
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Химия 

Теоретические основы неорганиче-

ской химии : учебно-методическое 

пособие / Н.Л. Глухих, А.К. Подши-

валова // Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 

2013. 

Общая химия : кратк. курс лекций 

для студентов 1 курса / Сост. Г.Е. 

Рязанова / Саратов, 2011 

2013 

 

 

 

 

2011 

 ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/ 

ЭБС «Ру-

конт» 

(http://rucont.

ru) 

Физиология 

растений 

Физиология и биохимия растений. / 

В.Б. Щукин  // Оренбург : ФГБОУ 

ВПО Оренбургский гос. аграрный 

университет, 2014. 

2014  ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/278252 

Морфология 

и физиоло-

гия сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных 

Практикум по анатомии и гистоло-

гии с основами цитологии и эмбрио-

логии сельскохозяйственных живот-

ных  / В. Ф. Вракин [и др.]. // СПб.: 

Лань, 2013. 

Цитология. Гистология. Эмбриология 

/ Ю.Г Васильев, Е.И. Трошин, В.В. 

Яглов // СПб.: Лань, 2013 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

e.lanbook.co

m  

 

 

 

e.lanbook.co

m 

 

Земледелие с 

основами 

почвоведе-

ния и агро-

химии 

Земледелие с основами почвоведе-

ния и агрохимии: учебное пособие 

для лабораторных, практических за-

нятий, самостоятельной работы сту-

дентов.  / Макаров В.И. // – Ижевск : 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 

113 с. 

Земледелие : учебное пособие / О.В. 

Эсенкулова, Л.А. Ленточкина, В.М. 

Холзаков // Ижевск : ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012. 

2016 

 

 

 

 

 

 

2012 

 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

 

 

 

ЭБС Руконт 

http://rucont.r

u/efd/350085 

 

Биохимия 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Биохимия / А.В. Шамраев // Орен-

бург, ОГУ, 2014. – 186 с. 

 

 

Биохимия растениеводческой про-

дукции / О.В. Савина / Рязань, 

РГАУ им. П.А. Костычева, 2013. – 

186 с. 

2014 

 

 

 

2013 

 

 

 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

(http://rucont.

ru/efd/245293

?cldren=0 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/227554 

Генетика 

растений и 

животных 

Генетика:учеб. Пособие / В.В. Ко-

шеляев, В.И. Грязева // Пенза: РИО 

ПГСХА, 2014. – 182 с. 

2014 

 

 

 http://rucont.r

u/efd/278771 

Основы ве-

теринарии и 

биотехника 

Основы ветеринарии / Григорьев 

В.С., Трифонов Г.А., Сотников Д.А. 

// Самара: РИЦ СГСХА, 2012. 

2012  ЭБС Руконт 

http://rucont. 

ru/efd/224276 
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размножения 

Производст-

во продук-

ции расте-

ниеводства 

Производство продукции растение-

водства: учебное пособие / сост.: 

Э.Ф. Вафина, В.Г. Колесникова. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016.   

Производство продукции растение-

водства: учебное пособие / сост.: 

В.А. Гущина, В.В. Мачнева, Н.Д. 

Агапкин, Н.И. Остробородова. – 

Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – 202 с. 

2016 

 

 

 

 

2014 

 

 

46 

 

 

 

 

98 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

 
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.r

u/efd/242554 

 

Производст-

во продук-

ции живот-

новодства 

Производство продукции животно-

водства / Батанов С.Д., Старостина 

О.С. ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

2014 

Мясная продуктивность крупного 

рогатого скота и технология произ-

водства говядины/ Кобцев М.Ф. и др 

/ Новосибирск : Изд-во НГАУ, 2014. 

2014 

 

 

 

 

2014 

100 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

(http://rucont.

ru/)  

efd 2995 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

растениевод-

ства 

Дулов, М.И. Технология хранения 

продукции растениеводства : прак-

тикум / А.П. Журавлев, Л.А. Журав-

лева, М.И. Дулов .— Самара : РИЦ 

СГСХА, 2013. 

2013  ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/231946 

Технология 

хранения и 

переработки 

продукции 

животновод-

ства 

Технология хранения, переработки и 

стандартизации продукции живот-

новодства. Ч.2 / Л.А. Коростелева// 

Самарская ГСХА, 2014  

Лабораторный практикум по Техно-

логии мяса и мясных продуктов по 

дисциплине «Технология мяса и 

мясных продуктов» / Д.И. Жевнин, 

Ф.А. Мусаев // Рязань: ГАТУ, 2012 -

158 с. 

  ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/286820 

 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/286820 

 

Стандарти-

зация и сер-

тификация 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Основы стандартизации, сертифика-

ции и метрологии / В.М. Мишин // 

Москва, ЮНИТИ_ДАНА, 2012. – 

448 с. 

Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства / М.М. 

Оконов, Е.А. Джиргалова, О.С. Сан-

гаджиева // Элиста: Калмыцкий го-

сударственный университет, 2014 

2012 

 

 

 

 

2014 

 

 

2 

 

 

 

 

 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

 

 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

(http://rucont.

ru/efd/205914 

 

Оборудова-

ние перера-

Оборудование перерабатывающих 

производств / С.А. Толпекин, В.Н. 

2013 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт»  
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батывающих 

производств 

Сысоев // Самара: РИЦ СГСХА, 

2013. 

 

 

  

 

Организация 

производст-

ва и пред-

принима-

тельства в 

АПК 

Учебное пособие. Организация и 

управление производством / А.А. 

Панов // Волгоград: ФГБОУ ВПО 

Волгоградский ГАУ, 2015 

2015  ЭБС 

«AgriLib» 
http://ebs.rgazu.ru 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Безопасность жизнедеятельности/ 

Шайденко Н. А.// ТГПУ им. 

Л.Н.Толстого, 2012. 

Лабораторный практикум по охране 

труда / Чурин С.М. // Ижевская 

ГСХА, 2012. 

2012 

 

 

2012 

 ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e

fd/186885 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Русский 

язык и куль-

тура речи 

Русский язык и культура речи. Нор-

мативный аспект: учеб. посо-

бие/составитель  Е.А. Торохова.- 

Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2013.-172 с. 

Айбатырова, М.А.     Русский язык и 

культура речи (сборник практиче-

ских заданий):  учебное пособие. -  

Махачкала, 2012. –  84 с. 

2013 

 

 

 

 

 

 

2012 

50 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

ЭБС 

«Agrilib» 

http://ebs.rgaz

u.ru/?q=syste

m/files/2.pdf 

Ботаника 

Ботаника. Учебное пособие к лабо-

раторно-практическим занятиям для 

студентов (электронный вариант) 

/Соколова Е.В., Петров Г.Я. // 2012 г. 

Ижевск : РИО ИжГСХА 

Развитие ботаники как науки: учеб-

ное пособие / Захарова О.А. // 2011,  

Рязань, ООО «Копи Принт», 422 с 

2012 

 

 

 

 

 

 

2011 

95 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/49349 

Экология  

Экология. Курс лекций [Электрон-

ный ресурс]: учеб-ное пособие / 

Н.А.Бусоргина, К.Е.Ведерников // 

ИжГСХА 2016 г. 

Экология: учебное пособие / И.Н. Ти-

хонова, С.Н. Лега // 2014 г., Став-

рполь: Изд-во КФУ 

2016 

 

 

 

 

2014 

 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

 

http://rucont.r

u/efd/304140 

Зоология  

Забелин Л.Б. Занятия по биологии в 

с.-х. ВУЗе. Раздел «Зоология».- Иж-

ГСХА, 2011. 

Сравнительная анатомия беспозво-

ночных животных / Короткова А.А. 

// Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н. 

Толстого, 2012. 

2011 

 

 

2012 

95 http://portal.iz

hgsha.ru 

 

http://rucont.r

u/efd/186878 

(ЭБС – «Ру-

конт») 
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Деловая эти-

ка 

Трофимов, В.К. Деловая этика / 

Авт.- сост. В.К. Трофимов. - Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. 

– 352 с. 

Колмогорова, Н. В. Основы общей и 

профессиональной этики и этикет : 

учебное пособие / Н. В. Колмогоро-

ва.— Омск : Изд-во СибГУФК, 2012 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

26 

 

 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/275728 

Микробио-

логия  

Корягин, Ю.В. Микробиология. Ла-

бораторный практикум / Н.В. Коря-

гина, Ю.В. Корягин .— Пенза : РИО 

ПГСХА  

2014  ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/278745?

cldren=0 

Социология 

и политоло-

гия 

Социология: учебное пособие / С.В. 

Козловский// 2012, ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА. 

 

Политология: учебное пособие для 

студентов аграрных вузов / Е.Н. 

Дербин,   С.Н. Уваров // 2015, 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА 

 

2012 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/357537 

ЭБС» Ру-

конт» и 

http://rucont.r

u/efd/357536 

Экономика 

АПК 

Экономика отраслей АПК  / под ред. 

О. А. Столярова // Пенза : РИО 

ПГСХА, 2013.  

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2 

 

 

 

ЭБС: “Agri-

Lib” 

Режим дос-

тупа: 

http://ebs.rgaz

u.ru  

Бухучет и 

статотчет-

ность 

Алборов, Р.А. Теория бухгалтерско-

го учета : учебное пособие / Р.А. 

Алборов. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016.  

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 

I : [учеб.пособие] / Н.Н. Бондина, 

И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. 

Лаврина, И.В. Павлова. — Пенза : 

РИО ПГСХА, 2013.() 

Бухгалтерский финансовый учет. Ч. 

II : [учеб.пособие] / Н.Н. Бондина, 

И.А. Бондин, Т.В. Зубкова, О.В. 

Лаврина, И.В. Павлова.— Пенза : 

РИО ПГСХА, 2013. 

2016 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2013 

300 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

Электронная 

библиотека 

http://rucont.r

u/ 

Электронная 

библиотека 

http://rucont.r

u/  

Электронная 

библиотека 

http://rucont.r

u/ 
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Маркетинг  

Нуралиева, Д.С. Маркетинг: учебник 

для бакалавров/Д.С. Нуралиева, С.У. 

Нуралиев// М. : ИТК "Дашков и К", 

2013 

 

 

2013 

 

 

 

 

ЭБС Руконт. 

Основы  на-

учных ис-

следований 

Теория вероятностей и математиче-

ская статистика : учебное пособие / 

Гулай Т. А.,  Долгополова А. Ф., 

Литвин Д. Б., Мелешко С. В.// Став-

рополь : АГРУС, 2013 

Основы научных исследований : 

учеб. Пособие/ Иванова Т.Е.// 

Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014.   

2013 

 

 

 

 

2014 

 http://rucont.ru/e

fd/314420 

ЭБС «Руконт» 

 

http://rucont.ru/e

fd/350086 

 

Процессы и 

аппараты 

пищевых 

производств 

Процессы и аппараты пищевых про-

изводств / Сергеев А.А. // 2013,  

Ижевск, ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА 

 

 

2013 

 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Механизация 

и автомати-

зация техно-

логических 

процессов 

растениевод-

ства и жи-

вотноводства 

Сельскохозяйственные машины / 

Н.П. Ларюшин// Пенза : РИО 

ПГСХА, 2012 

 

Современные технологии и ком-

плексы машины для заготовки кор-

мов / Р. А. Булавинцев // Орел, 2012. 

– 209с.  

2012 

 

 

 

 

2012 

 ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/205724 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/200967 

Основы био-

технологии 

переработки 

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Основы биотехнологии переработки 

сельскохозяйственной продукции: 

учебное пособие / Д.Ю. Ильин, Г.В. 

Ильина // ФГБОУ ВО Пензенская 

ГСХА, 2016. 

2016  ЭБС 

«Руконт» 

http: // ru-

cont.ru 

 

Сооружения 

и оборудо-

вание для 

хранения  

сельскохо-

зяйственной 

продукции 

Сооружения и оборудование для 

хранения продукции растениеводст-

ва и животноводства / Б.С. Убушаев, 

П.М. Помпаев, А.К. Натыров, Н.Н. 

Мороз // Элиста : Калмыцкий госу-

дарственный университет, 2012. 

Технологическое оборудование для 

хранения и переработки сельскохо-

зяйственной продукции / Л. Я. Лебе-

дев//  ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 

- Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2012. 

2012 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

ЭБС «Ру-

конт»  
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Технохими-

ческий кон-

троль сель-

скохозяйст-

венного сы-

рья и про-

дуктов пере-

работки 

Контроль качества продуктов жи-

вотноводства  / Ф.А. Мусаев,  

Е.В. Грибановская // Рязань, РГАУ 

им. П.А. Костычева, 2012. – 94 с. 

Контроль качества продуктов пита-

ния / Г.А. Кутырев // Казань, 

КНИТУ, 2012. – 84 с. 

2012 

 

 

 

2012 

 ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/231944 

ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/231944 

 

Кормление 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

Особенности кормления высокопро-

дуктивных животных / Кердяшов, 

Н.Н. / Пенза: РИО ПГСХА, 2015 

Кормление животных: практикум / 

Кердяшов, Н.Н. // Пенза : РИО 

ПГСХА, 2015. 

2015 

 

 

2015 

 http://rucont.r

u/efd/335654 

http://rucont.r

u/efd/284750 

Введение в 

специаль-

ность и КСА 

Технологические особенности про-

изводства молочных продуктов 

(технология продуктов цельномо-

лочной отрасли) : лаб. практикум / 

Догарева Н. Г. // Оренбург : ОГУ, 

2013 – 271 с. 

Мясная продуктивность крупного 

рогатого скота и технология произ-

водства говядины : учеб.-метод. По-

собие / Кобцев М.Ф. и др. // Новоси-

бирск : Изд-во НГАУ, 2014. – 88 с. 

2013 

 

 

2014 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/202402 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/299530 

 

История зоо-

технической 

науки 

Кормление животных / Кердяшов 

Н.Н. // Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – 

413 с. 

 

Генетика / Грязева В.И., В.В. Коше-

лев // Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – 

182 с. 

2014 

 

 

 

2014 

 ЭБС «Ру-

конт» 

URL: 

http://rucont.r

u/efd/275922 

ЭБС «Ру-

конт» 

URL: 

http://rucont.r

u/efd/278771 

Химия фи-

зиологиче-

ская и кол-

лоидная 

Физическая и коллоидная химия: 

учебное пособие / Горчаков Э.В.,  

Оробец В.А., Родин В.В. // Ставро-

поль, Ставропольский ГАУ, 2013 

2013 

 

 ЭБС 

«Руконт» 

(htt://rucont. 

ru/efd/314455 

Химия пере-

рабатываю-

щих произ-

водств 

Химия неорганическая / Вихрева, 

В.А., Марковцева, О.В., Клейменова, 

Т.В., Блинохватова, Ю.В. //  Пенза: 

РИО ПГСХА, 2012.- 65с. 

2012  http://rucont.r

u/efd/197372?

cldren=0  

ЭБС «Ру-

конт» 

Профессио- Английский язык. Совершенствуй 2012 495 http://portal.iz
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нальный 

иностранный 

язык - анг-

лийский 

грамматику : учеб. пособие для 

студ., обуч. по программам бака-

лавр. по всем напр. в с.-х. вузе / 

сост.: О. Б. Кулева [и др.]. - Ижевск: 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.- 

2012 

Английский язык. Разговорные 

формулы : практ. для студ., обуч. 

про программам бакалавр. по всем 

напр. в с.-х. вузе / сост.: О. И. Кай-

далова, В. М. Литвинова, О. Б. Куле-

ва ; - Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА Ч. 1.- 2012 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

245 

hgsha.ru  

http://www.fa

dr.msu.ru/rin/l

ibrary/ 

http://www.fa

dr.msu.ru/rin/l

ivest/ 

 

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык – не-

мецкий, 

французский 

Профессиональный немецкий язык: 

учебное пособие для студентов ба-

калавриата, обучающихся по на-

правлению «Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйст-

венной продукции» / Акатьева И.С., 

Кузьмина Е.А. // 2014, Ижевск, Иж-

ГСХА 

2014  http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

 

 

Прикладная 

информатика 

Семенова А.Г., Тимошкина Е.В., 

Третьякова Е.С. 

Практикум по информатике : учеб. 

пособие Информатика: текстовый 

процессор MS WORD 2010 в составе 

пакета Microsoft Office. Учебное по-

собие к лабораторным работам  для 

студентов бакалавриата сельскохо-

зяйственных вузов.-  ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; Ижевск : РИО 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 

48 с 

Информационные технологии: учеб-

ное пособие.  / Громов Ю.Ю., Дид-

рих В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов 

Ю.Ф., Дрчев В.О., Однолько В.Г. // 

Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 

152с. 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2011 

50 

 

 

 

 

 

 

 

50 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://ebs.rgaz

u.ru/?q=node/

545 

Информаци-

онные тех-

нологии в 

сельском хо-

зяйстве 

Семенова А.Г., Тимошкина Е.В., 

Третьякова Е.С. 

Практикум по информатике : учеб. 

пособие Информатика: текстовый 

процессор MS WORD 2010 в составе 

пакета Microsoft Office. Учебное по-

собие к лабораторным работам  для 

2013 

 

 

 

 

 

 

 http://portal.iz

hgsha.ru 
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студентов бакалавриата сельскохо-

зяйственных вузов.-  ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА; Ижевск : РИО 

ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2013. - 

48 с 

Информационные технологии: учеб-

ное пособие.  / Громов Ю.Ю., Дид-

рих В.Е.,Дидрих И.В., Мартемьянов 

Ю.Ф., Дрчев В.О., Однолько В.Г. // 

Тамбов: ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. – 

152с. 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://ebs.rgaz

u.ru/?q=node/

545 

 

Кормопро-

изводство 

Луговое и полевое кормопроизвод-

ство : учеб. практикум / А.С. Голубь, 

Е.Б. Дрепа, Н.С. Чухлебова, О.Г. 

Шабалдас, Ставропольский гос. аг-

рарный ун-т .- Ставрополь : АГРУС, 

2014. 

Мусаев, Ф.А. Растения луга как ис-

точник кормов в животноводстве / 

О.А. Захарова, Ф.А. Мусаев.- 2014. 

2014 

 

 

 

 

 

2014 

 ЭБС  

Руконт» 

http://rucont.r

u/efd/314329 

 

 

ЭБС «Ру-

конт»  

http://rucont.r

u/efd/241491 

Производст-

во комби-

кормов 

Захарова, О. А. Корма растительного 

происхождения / Н. И. Морозова, Ф. 

А. Мусаев, Л. М. Захаров, О. А. За-

харова .- 2011 

Ромадина, Ю.А. Теоретические ос-

новы технологии переработки про-

дукции растениеводства : учебное 

пособие / А.В. Волкова, Ю.А. Рома-

дина .— Самара : РИЦ СГСХА, 2012 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/232375 

 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/224889 

Технология 

производст-

ва молочных 

продуктов 

Технология молока и молочных 

продуктов / Морозова Н..И., Киреев 

В.К., Колонтаева С.М./ Рязань. – 

ФГОУ ВПО «РГАУ им. 

П.А.Костычева». -2011. 

Производственный контроль молока 

и молочных продуктов : учеб. Посо-

бие/ Н. Г. Догарева, О. Я. Соколова// 

Оренбург : ГОУ ОГУ, 2012. 

Лабораторный практикум по техно-

логии молока и молочных продук-

тов/ Ф.А. Мусаев, Н.И. Морозова// 

Рязань. – ФГОУ ВПО «РГАУ им. 

П.А.Костычева». -2015. 

2011 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

2015 

 ЭБС 

«РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/48406 

 

 

ЭБС 

 «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/205003 

ЭБС 

 «РУКОНТ» 

http://rucont.ru/e

fd/292257 

Технология 

производст-

 Технология производства и перера-

ботки продуктов из мяса птицы : ла-

 

2014 

 

 

ЭБС 

«Руконт» 
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ва мясопро-

дуктов 

бораторный практикум / О. В. Бога-

това, Н. Г. Догарева, Ю. С. Кичко, 

М. В. Клычкова, С. В. Стадникова // 

Оренбург : ОГУ, 2014- 154c. 

Лабораторный практикум по Техно-

логии мяса и мясных продуктов по 

дисциплине «Технология мяса и 

мясных продуктов» / Д.И. Жевнин, 

Ф.А. Мусаев // Рязань: ГАТУ, 2012 -

158 с.  

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

http:// 

rucont. 

 

 

ЭБС 

«Руконт» 

http:// 

rucont. 

 

Технология 

переработки 

рыбы 

Переработка рыбы и морепродуктов  

/ А.Т. Васюкова // М. : ИТК "Дашков 

и К"- 2013 . -103 с 

2013   ЭБС 

 «Руконт» 

http:// 

rucont.ru 

Технология 

переработки 

продуктов 

пчеловодст-

ва 

Пчеловодство/ В. Н. Саттаров, В. Р. 

Туктаров, А. И. Фазлутдинова, Н. Е. 

Земскова// Самара : РИЦ СГСХА, 

2015 

 Медоносные растения и биологиче-

ское значение меда/ Ф. А. Мусаев, 

О. А. Захарова// Рязань. – ФГОУ 

ВПО «Рязанский ГАУ им. П.А. Кос-

тычева». -2015 

2015 

 

 

 

2015 

 ЭБС  

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/343551 

ЭБС  

«РУКОНТ» 

http://rucont.r

u/efd/295899 

Ветеринар-

но-

санитарная 

экспертиза 

продукции 

животновод-

ства 

Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

с основами технологии и стандарти-

зации продуктов животноводства / 

М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. 

Серко -// СПб.: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.co

m  

Безопасность 

пищевого 

сырья и про-

дуктов пере-

работки  

Ветеринарно-санитарная  экспертиза 

с основами технологии и стандарти-

зации продуктов животноводства / 

М.Ф. Боровков, В.П. Фролов, С.А. 

Серко -// СПб.: Лань, 2013 

2013  e.lanbook.co

m  

Племенное 

дело в жи-

вотноводстве  

Генетические маркеры селекции / 

Т.Н. Юнушева и др. // Элиста: Кал-

мыцкий государственный универси-

тет, 2013. – 90 с. 

Генетические основы современной 

селекции / Л.Г. Моисейкина, П.М. 

Кленовицкий // Элиста: Изд-во 

Калм. ун-та, 2012. – 63 с. 

2013  ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/297581 

ЭБС «Ру-

конт» 

http://rucont.r

u/efd/297582 
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Разведение 

сельскохо-

зяйственных 

животных 

Практикум по разведению сельско-

хозяйственных животных : учебное 

пособие / [сост.: А. И. Любимов и 

др.]; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 

- Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2012 

2012 

 

 

 

 

 

68 

 

 

 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Зоогигиена 

 Зоогигиена/ И.И. Кочиш, Н.С. Ка-

люжный, Л.А. Волчкова., В.В. Не-

стеров// СПб.: Лань, 2013. - 456 с. 

Зоогигиена и основы проектирова-

ния животноводческих объектов. 

Нормативные и справочные мате-

риалы: учебно-методическое посо-

бие/ Л.А. Шувалова, Г.Н. Бурдов, 

И.В. Мель// Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013 

Зоогигиена/ И.Н. Хакимов.// Самара 

: РИЦ СГСХА, 2012 

Задания по гигиене животных в тес-

товой форме: учебно-методическое 

пособие/ Л.А. Шувалова, И.В. 

Мель// Ижевск: ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА, 2016 

2013 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2012 

 

 

 

2016 

 

 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanboo

k.com/ 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

ЭБС «ру-

конт» 

http://rucont.r

u/searchresult

s?purchase= 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Санитария и 

гигиена пе-

рерабаты-

вающих 

предприятий 

 Зоогигиена/ И.И. Кочиш, Н.С. Ка-

люжный, Л.А. Волчкова., В.В. Не-

стеров// СПб.: Лань, 2013. - 456 с. 

Зоогигиена и основы проектирова-

ния животноводческих объектов. 

Нормативные и справочные мате-

риалы: учебно-методическое посо-

бие/ Л.А. Шувалова, Г.Н. Бурдов, 

И.В. Мель// Ижевск: ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013 

Зоогигиена/ И.Н. Хакимов.// Самара 

: РИЦ СГСХА, 2012 

Задания по гигиене животных в тес-

товой форме: учебно-методическое 

пособие/ Л.А. Шувалова, И.В. 

Мель// Ижевск: ФГБОУ ВО Ижев-

ская ГСХА, 2016 

2013 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2012 

 

 

 

2016 

 

 

ЭБС «Лань» 

http://e.lanboo

k.com/ 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

ЭБС «ру-

конт» 

http://rucont.r

u/searchresult

s?purchase= 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Технология 

переработки 

кожевенного 

сырья 

Основы технологии переработки 

кожи и меха / Островская, А.В. Лут-

фуллина Г.Г., Абдуллин И.Ш. //  Ка-

зан. нац. исслед. технол. ун-т, Казань 

: КНИТУ, 2012 

2012  http://rucont.r

u/efd/302995 
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Технология 

переработки 

шерсти 

Шерстоведение: учебник / Трухачев, 

В.И. Мороз, В.А // Ставропольский 

гос. аграрный ун-т, Ставрополь: 

АГРУС, 2012 

2012 75 ЭБС: 

«Руконт» 

http://rucont.r

u/efd/314459 

Технология 

производст-

ва колбас-

ных изделий 

Колбасное производство. Ч.2: учеб. 

пособие / М.Д.Романко, С.В. Стад-

никова // Оренбург: ОГУ, 2014-168с. 

Лабораторный практикум по Техно-

логии мяса и мясных продуктов по 

дисциплине «Технология мяса и 

мясных продуктов» / Д.И. Жевнин, 

Ф.А. Мусаев // Рязань: ГАТУ, 2012 -

157 с.  

2014 

 

 

 

 

 

2012 

 ЭБС 

 «Руконт» 

http:// 

rucont.ru/ 

efd/280305 

ЭБС 

 «Руконт» 

http:// 

rucont.ru 

/efd/188119 

Технология 

производст-

ва мясных и 

рыбных кон-

сервов 

Переработка рыбы и морепродуктов 

/ А.Т. Васюкова // учеб. пособие М. : 

ИТК "Дашков и К", 2013 . -103 с. 

2013  ЭБС 

 «Руконт» 

http:// 

rucont.ru 

 

Учебная 

практика 

Программа практик (Учебная и про-

изводственная) методические указа-

ния / сост. Батанов С.Д., Старостина 

О.С ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. – 35 с. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Производст-

венная прак-

тика 

Программа практик (Учебная и про-

изводственная) методические указа-

ния / сост. Батанов С.Д., Старостина 

О.С ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. – 

Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. – 35 с. 

2016  http://portal.iz

hgsha.ru 

Итоговая го-

сударствен-

ная аттеста-

ция 

Выпускная квалификационная рабо-

та (бакалаврская работа): подготов-

ка, оформление, защита: методиче-

ские рекомендации/сост. С.Д. Бата-

нов [ и др. ].- Ижевск: ФГБОУ ВО 

Ижевская ГСХА, 2016  

Программа государственного итого-

вого экзамена 

2016 

 

 

 

 

 

 http://portal.iz

hgsha.ru 
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6. Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, реализующая основную образовательную 

программу подготовки бакалавров по направлению «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции», располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренной учебным планом 

вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

Для подготовки по направлению «Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции» зооинженерный факультет обеспе-

чен необходимыми помещениями и оборудованием (таблица 4).  

Помещения для проведения лекционных и практических занятий уком-

плектованы учебной мебелью и техническими средствами обучения, служа-

щими для представления учебной информации большой аудитории: настен-

ным экраном, мультимедийным проектором и другими информационно-

демонстрационными средствами. 

Материально-техническая база реализации ООП 

Таблица 4 

Название дисципли-

ны, практики 

Наименование учебных лабораторий с 

указанием перечня основного оборудо-

вания 

Адрес лабора-

тории 

Иностранный язык Лингафонный кабинет (Магнитофон; 

обучающие машины; автоматический 

эпидиаскоп; кодоскоп). 

Ул. Студенче-

ская, 11, ауд. 

508, 523 

Физика  лаборатории: оптики и физики атома, 

электричества и магнетизма, механики 

и молекулярной физики (оптические и 

электрические приборы, стенды для де-

монстрации физических явлений, гене-

раторы, осциллографы) 

Ул. Студенче-

ская, 11, ауд. 

012, 015, 111 
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Химия 

1.Лаборатория неорганической и анали-

тической химии; 2.  Лаборатория общей 

химии (вытяжной шкаф; дистиллятор; 

пламенный фотометр; титриметриче-

ская установка; иономер ЭВ-74; фото-

электроколориметр; муфельная печь; 

сушильный шкаф; хроматограф; весы 

аналитические ВЛА-200; весы торсион-

ные  ВТ-500; весы быстродействующие 

ЛБ-801; лабораторный термометр Б-1);   

ул. Кирова, 

16.  

Информатика  

компьютерный класс, оснащенный 

компьютерами уровня Pentium IV с 

программным обеспечением: операци-

онная система  Windows XP, 7, 8; MS 

Office; программы  AutoCad, СПС Га-

рант, Консультант Плюс 

ул. Свердлова 

30,  

ауд.401,403 

Зоология  

Специализированная лаборатория: Ра-

бочие столы с индивидуальным осве-

щением, микроскопы МБР – 1, биноку-

лярный микроскоп «Биолам», Микро-

скопы МБС–9 и МБС-10, Микроскопы 

БМ – 51 – 2, Энтомологические и гид-

робиологические сачки, Гидробиологи-

ческие ведра, Правилки для насекомых, 

Садки для мелких позвоночных, Мо-

рилки для насекомых, Телевизор «LG», 

Видеомагнитофон «SAMSUNG». Лабо-

раторная посуда. 

Студенческая 

11 ауд.123 

Химия физическая и 

коллоидная 

 1. Лаборатория биохимии  

Весы аналитические  ВЛР-200; Весы 

лабораторные  ВЛТ-500 – 2 шт.; Мик-

роскопы МИКМЕД – 30 шт.; Автоклав 

вертикальный электрический  Дистил-

лятор ДЭ-10; Сушильный шкаф (2 шт.); 

Вытяжной шкаф; Фотоэлектроколори-

метр КФК-2; Иономер ЭВ-74; Термо-

стат ТМС-3; Магнитный смеситель; 

Рефрактометр ИРФ-22; Центрифуга 

ЦЛ-1; Лабораторная посуда, реактивы. 

2. Лаборатория физколлоидной химии : 

Электропечь тигельная; рН-метр-

милливольтметр лабораторный; Вы-

тяжной шкаф; Сушильный шкаф; Дис-

тиллятор; Нефелометр; Фотоэлектроко-

лориметр;   Блок автоматического тит-

рования БАТ-1; Муфельная печь; Тит-

Кирова 16 
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риметрическая установка. 

Лабораторная посуда, реактивы 

3.Лаборатория органической химии: 

Иономер ЭВ-74; Блок автоматического 

титрования БАТ-1; 

Поляриметр универсальный ПУ-2; Реф-

рактометр универсальный ; Спектрофо-

тометр СФ-12; Весы аналитические 

ВЛК-500; Весы аналитические ВЛР-

200; Дистиллятор ДЭ-10; Вытяжной 

шкаф 

Лабораторная посуда, реактивы 

 

Ботаника Лаборатория ботаники (микроскопы, 

термостаты, лупы, гербарные сетки, 

прессы, коллекционный гербарный ма-

териал и определители) 

Кирова 16 

Экология  Кабинет экологии (телевизор; видео-

магнитофон; кинопроектор; диапроек-

тор; видеокассеты, слайды, кинофильм 

Кирова 16 

Морфология и фи-

зиология сельскохо-

зяйственных живот-

ных 

Прозекторская - Оснащена  железными 

столами для вскрытия трупов живот-

ных,  ваннами  для подготовки макро-

препаратов (влажных и сухих). Имеется 

холодильная камера  до t +4 °С.   

Учебные специализированные лабора-

тории  оснащены активной принуди-

тельной вентиляцией, скелетами жи-

вотных (лошади, коровы, свиньи, соба-

ки), шкафами для сухих препаратов, 

ванной для временного хранения влаж-

ных макропрепаратов, стендами и таб-

лицами с рисунками, двумя раковина-

ми, учебной доской, 

телевизор, DVD плеер, учебные филь-

мы сухожаровой шкаф, фотоэлектрока-

лориметр, пробирки, минзурки, жиро-

меры, эритроцитарные и лейкоцитар-

ные меланжеры, гемометры Сали, при-

боры Панченкова, микроцентрифуга по 

Шклярову, биологический термостат, 

хирургический инструмент, урометр, 

термометры ртутные и спиртовые, то-

нометры ручные, фонэндоскопы, часо-

вые стекла, тестовые полоски для полу-

количественного анализа мочи, спиро-

Студенческая 

11 ауд.119 

 

 

 

 

Студенческая 

11, 

ауд.120,121 
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метр жидкостный, штативы для проби-

рок, электрокардиограф одноканаль-

ный. 

Физиология растений 

Специализированная учебная лабора-

тория с вытяжным шкафом. Коллекция 

растений. Приборы: электронные весы, 

сушильный шкаф, электроплитка, дис-

тиллятор. Микроскопы. Реактивы и хи-

мическая посуда. 

Кирова 16 

Микробиология 

Светооптические микроскопы Р 11, све-

тооптические микроскопы Микмед – 1, 

сушильный шкаф, вытяжной шкаф (с 

керамическим покрытием), термостат 

серологический, стерилизатор ВК – 30, 

весы ВЛТЭ – 150, холодильник «Позис 

С 445 – 1 С», дистиллятор ДЭ – 25 – 

СЭМО, спиртовки, бактериологические 

петли, покровные и предметные стекла, 

чашки Петри, дистиллированная вода, 

набор готовых красок (фуксин, метиле-

новый синий), препаравальные иглы, 

культуры бактерий, плесневых грибов, 

дрожжей, пипетки, термометры, пита-

тельные среды, аналитические весы, 

спирт, эфир, силос, молочнокислые 

продукты. 

Кирова 16, 

ауд.403 

Биохимия сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

Вискозиметрический анализатор сома-

тических клеток в молоке «Соматос-

М»,вытяжной шкаф,клевер АМ- 1, кон-

центратометр ИКИ-003, микроскоп  

Микмед – бинокулярный, мясорубка 

«Brown»,нитратометр НМ-002, плита 

электрическая «Мечта», рН метр – 410, 

рефрактрометр ИРФ – 464, стерилиза-

тор паровой, сушильный аппарат АПС – 

2 , сушильный шкаф, термостат  сухо-

воздушный ТС – 80, титровальный стол, 

фотоэлектрокалориметр (ФЭК), цен-

трифуга молочная Орбита ЦЛУ, масло-

пробные весы СМП – 84, микроскоп 

Микмед –  монокулярный. 

Студенческая 

11, ауд.527 

Основы ветеринарии 

и биотехника раз-

множения 

Учебные фильмы, лаборатория биохи-

мии и гематологии при кафедре инфек-

ционных болезней и патанатомии, па-

тологоанатомический музей, фиксиро-

ванные препараты по паразитологии и 

Студенческая 

11 
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арахноэнтомологии, коллекция биопре-

паратов. 

Производство про-

дукции растениевод-

ства 

Специализированная лаборатория по 

растениеводству. 

Кирова 16 

Производство про-

дукции животновод-

ства 

Таблицы, видеофильмы: Технология 

кормления крупного рогатого скота. 

Содержание супоросных свиноматок. 

Виртуальный тур по двум молочным 

фермам. Консультационная служба для 

фермеров Дании. Охота, случка, прием 

отелов у крупного рогатого скота. Вы-

ращивание телят. Племенной скот в 

Германии. Пермь-молоко. Молочное 

производство, ориентированное на бу-

дущее. 

Студенческая 

11, ауд.525 

Технология хранения 

и переработки про-

дукции животновод-

ства 

Фляги,  молокомер, пробоотборники, 

микроскопы, приборы и реактивы для 

определения содержания жира в моло-

ке. Приборы для титрования, определе-

ния группы чистоты,  

редуктазник,  молочноконтрольные 

пластинки 

анализаторы молока АМ-2, ИРФ – 464, 

«Соматос М», Колориметр. Маслопроб-

ные весы СМП-84. Сепараторы. Масло-

бойки, сыродельная ванна, оборудова-

ние для производства сыра. Термостат.  

Студенческая 

11, ауд.526, 

335. 

Стандартизация и 

сертификация сель-

скохозяйственной 

продукции 

Вискозиметрический анализатор сома-

тических клеток в молоке «Соматос-

М». Вытяжной шкаф. Клевер АМ- 1. 

Концентратометр ИКИ-003. Масло-

пробные весы СМП – 84. Микроскоп 

Микмед –  монокулярный. Микроскоп  

Микмед – бинокулярный.  Мясорубка 

«Brown». Нитратометр НМ-002. Плита 

электрическая «Мечта». рН метр – 410. 

Рефрактрометр ИРФ – 464. Стерилиза-

тор паровой. Сушильный аппарат АПС 

– 2. Сушильный шкаф. Термостат  су-

ховоздушный ТС – 80. Титровальный 

стол. Фотоэлектрокалориметр (ФЭК). 

Центрифуга молочная Орбита ЦЛУ– 1.   

Студенческая 

11, ауд 526 

Оборудование пере-

рабатывающих про-

Схемы оборудования. Видеофильмы 

«Оборудование для мойки, сортировки, 

Студенческая 

9 
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изводств измельчения растительного сырья»,  

«Оборудование хлебозавода». Хлебо-

резка. Волчок. Овощерезка, соковыжи-

малка. Мельница. Макаронный пресс 

«Фортуна».  

Земледелие с осно-

вами почвоведения и 

агрохимии 

Ноутбук с видеопроектором. Пламен-

ный фотометр ПФМ. Фотоэлектроколо-

риметр КФК-2. Иономер рН-340. Ионо-

мер АНИОН-7000. Поляриметр-

сахариметр СУ-3. Рефрактометр RL-1. 

Шкаф сушильный. Муфельная печь. 

Термостат. Весы лабораторные ВЛКЭ-

1100. Весы лабораторные ВЛТЭ-150. 

Дистиллятор. Бидистиллятор. Стекло-

посуда разная. Кабинет наглядных по-

собий: коллекции минералов, горных 

пород и монолитов почв. 

Кирова 16, 

ауд.215, 

413,414 

Организация произ-

водства и предпри-

нимательства АПК 

Компьютерный класс Свердлова 30 

Безопасность жизне-

деятельности 

Лаборатория БЖД (Экспериментальная 

вентиляционная установка; микрома-

нометр; микроанемометр; люксметр пе-

реносной; респираторы; огнетушители; 

газоанализатор; макет пожарного щита). 

ул. Студенче-

ская, 9, ауд. 

304 

Процессы и аппараты 

пищевых произ-

водств 

Лабораторная установка для изучения 

работы конвективной сушилки. Ком-

плекты плакатов по разделам 1,3,4,5. 

Студенческая 

9 

Механизация и авто-

матизация техноло-

гических процессов 

растениеводства и 

животноводства 

Плакаты, макеты, рисунки, фотогра-

фии, электронная информация, про-

спекты, каталоги, мультимедийное 

оборудование. Видеофильмы: «Живот-

новодческий комплекс на 1800 голов», 

«Технология доения коров», «Фермы 

Ясногорья», «Иж - Лайн», «Нурлат», 

«Гомсельмаш», «Пятигорсксельмаш», 

«SILOKING Selbstfahrer», «Vertical 

mixer VM», «Delaval DelPro », «Delaval 

VMS», «Film DvX», «Strangko»,  «SCB 

40MB»,  «Немецкая технология заго-

товки сеннажа», «ДНК-Мост», «Кол-

наг», «Хозяин», «СПК «Родина» Гра-

ховского района УР», «Колос» и «Ми-

чурина» Вовожского района, «Мир» и 

«Нечкино» Сарапульского района, 

«Технологии и оборудование для про-

Студенческая 

9 
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изводства и переработки молока», 

«Технологии и технические средства 

для ферм крупного рогатого скота», 

«Зарубежные машины и оборудова-

ние». Доильные аппараты: АДУ-1, 

«Волга»,  ДА-50, «Зорька», «Нурлат», 

«Профимилк» (Италия), «SAC» (Да-

ния), Милкмастер (Швеция). Установка 

по управлению доильным залом с при-

менением компьютерной программы 

«Иж - Лайн».  Машины для первичной 

обработки молока (пастеризатор ОПФ-

1-300, сепараторы, центробежный очи-

ститель и охладитель молока ОМ-1, хо-

лодильная установка МКТ-14-2-0).  

Комплект оборудования для техниче-

ского обслуживания доильного обору-

дования.  Машины для измельчения 

кормов (Волгарь-5, ДБ-5, КПИ-4). Обо-

рудование для приготовления комби-

кормов. 

Основы биотехноло-

гии переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

Оборудование и приборы: Сушиль-

ный аппарат АПС – 2,  Сушильный 

шкаф, Термостат  суховоздушный ТС – 

80. Фотоэлектрокалориметр (ФЭК). 

Центрифуга молочная Орбита ЦЛУ – 

1.Вискозиметрический анализатор сомати-

ческих клеток в молоке «Соматос-М».  

Вытяжной шкаф. Клевер АМ- 1. Кон-

центратометр ИКИ-003. Маслопробные 

весы СМП – 84. Микроскоп Микмед –  

монокулярный.  Микроскоп  Микмед – 

бинокулярный.  Мясорубка «Brown». 

Нитратометр НМ-002. Плита электри-

ческая «Мечта» рН метр – 410. Рефрак-

трометр ИРФ – 464. Стерилизатор па-

ровой.  Весы ВТ-300 

Студенческая 

11 

Сооружения и обо-

рудование для хра-

нения сельскохозяй-

ственной продукции 

Схемы оборудования. Установка для 

определения угла трения и угла сколь-

жения. 

 

Студенческая 

9 

Технохимический 

контроль сельскохо-

зяйственного сырья и 

продуктов перера-

ботки 

Оборудование и приборы: Сушиль-

ный аппарат АПС – 2,  Сушильный 

шкаф, Термостат  суховоздушный ТС – 

80. Фотоэлектрокалориметр (ФЭК). 

Центрифуга молочная Орбита ЦЛУ – 

Студенческая 

11 
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1.Вискозиметрический анализатор сомати-

ческих клеток в молоке «Соматос-М».  

Вытяжной шкаф. Клевер АМ- 1. Кон-

центратометр ИКИ-003. Маслопробные 

весы СМП – 84. Микроскоп Микмед –  

монокулярный.  Микроскоп  Микмед – 

бинокулярный.  Мясорубка «Brown». 

Нитратометр НМ-002. Плита электри-

ческая «Мечта» рН метр – 410. Рефрак-

трометр ИРФ – 464. Стерилизатор па-

ровой.  Весы ВТ-300 

Кормление сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

Компьютерный класс (программный 

комплекс  «Кормовые рационы», «Ко-

ралл», «Корм оптима эксперт);  

Хим.лаборатория для зооанализа кормов, 

образцы кормов, лабораторная мельница, 

весы лабораторные, весы аналитические, 

разновесы,  

весы электронные, аналитические ВЛ-

120, весы электронные порционные 

ULD-20, дистиллятор ДЭ-10, иономет-

рический измеритель кислот, микро-

скоп бинокулярный Микмед-5,  

КФК-3,  

видиофильмы: Новые технологии заго-

товки сенажа в полиэтиленовой пленке 

(Крестьянский дом);Плющение ячменя 

по финской технологии; Как правильно 

кормить коров; Забота о будущем 

(кормление телят ЗЦМ); Глазовский 

комбикормовый завод; Неокорм (тех-

нология приготовления премиксов); 

Микосорб; Биомос; Подготовка кормов 

к скармливанию для свиней (дисперга-

торы-измельчители). 

Студенческая 

11, ауд.430, 

428 

Кормопроизводство. 

Производство ком-

бикормов 

Специализированная лаборатория по 

растениеводству. 

Кирова 16 

Технология произ-

водства молочных 

продуктов 

Лаборатория «Переработка молока». 

Лаборатория «Анализ качества молока 

и молочных продуктов»: Молочная 

центрифуга «Орбита» (ЦЛУ-1); Термо-

стат; Сушильный шкаф; Микроскоп; 

Рефрактометры ИРФ-464; Весы торси-

онные; Весы аналитические; Холодиль-

ники – 4 шт; Маслобойка; СОМАТОС-

Студенческая 

11, ауд.330, 

331 
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М; Редуктазник; Электроплита; Ванна 

длительной пастеризации ВДП-100; Ве-

сы ВТ-12000; Оборудование для произ-

водства сыров и масла; Фотокалори-

метр КФК; Анализатор молока АМ-2. 

Технология произ-

водства мясопродук-

тов. 

Технология произ-

водства колбасных 

изделий. 

Лаборатория «Биохимия молока и мя-

са»: Молочная центрифуга «Орбита» 

(ЦЛУ-1);  Вытяжной шкаф;  Микроско-

пы Микмед-1 – 2 шт.; Монокулярные – 

10 шт.;  Рефрактометры – 3 шт.; АПС – 

2; Термостат; Весы торсионные; Видео-

двойка (телевизор и магнитофон); Мик-

роволновая печь; Морозильная камера; 

Холодильник двухкамерный; Анализа-

тор молока «Клевер – 1М»; рН-метр – 

410; Весы ВТ-300; Мясорубка; Гомоге-

низатор; Электроплита; Маслопробные 

весы СМП-84. 

Студенческая 

11, ауд.529 

Технология перера-

ботки рыбы. 

Технология произ-

водства рыбных и 

мясных консервов. 

Микроскоп Микмед –  монокулярный. 

Микроскоп  Микмед – бинокулярный.  

Мясорубка «Brown». Плита электриче-

ская «Мечта». рН метр – 410. Рефрак-

трометр ИРФ – 4646. Стерилизатор па-

ровой. Сушильный аппарат АПС – 2 . 

Сушильный шкаф. Термостат  суховоз-

душный ТС – 80. Титровальный стол. 

Фотоэлектрокалориметр (ФЭК). Цен-

трифуга молочная Орбита ЦЛУ – 1. 

Микроскопы.  Реактивы, лабораторная 

посуда для определения химического 

состава рыбы, технологических свойств 

сырья. Колориметр. Весы ВТ-300,600. 

Гомогенизатор. 

Студенческая 

11 

Технология перера-

ботки продуктов 

пчеловодства 

Микроскопы,  приборы для титрования, 

редуктазник,  колориметр, термостат, 

плита электрическая «Мечта», рН метр 

– 410, рефрактрометр ИРФ – 464-Б, 

рефрактрометр ИРФ – 454, стерилиза-

тор паровой, сушильный аппарат АПС – 

2 , сушильный шкаф. Центрифуги. 

Пыльцеуловители. Рамки для секцион-

ного меда, ножи пасечные, дымарь, ре-

шетки для сбора прополиса. 

Образцы меда различного ботаническо-

го происхождения, цвета, характера кри-

сталлизации и вида фальсификации. Об-

Студенческая 

11,  
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разцы вощины. Образцы воска, в том 

числе фальсифицированного различны-

ми веществами. Образцы пыльцы раз-

личного ботанического происхождения. 

Образцы перги. Образцы прополиса раз-

личного ботанического происхождения. 

Дымарь. Секционная рамка. Решетка для 

сбора прополиса. Пыльцеуловитель пла-

стмассовый, пыльцеуловитель металли-

ческий. Нож пасечный нерж. 150 мм. 

Таблица для определения фальсифика-

ции меда.. 

Безопасность пище-

вого сырья и продук-

тов переработки. 

Ветеринарно-

санитарная эксперти-

за продукции живот-

новодства 

Видеофильмы на электронных носите-

лях: - Основы технологии убоя и пере-

работки животных.  Методика ветери-

нарно-санитарного осмотра туш и внут-

ренних органов.  Основы технологии, 

ветеринарно-санитарный и технохими-

ческий контроль колбасных изделий.  

Основы технологии мяса и мясопродук-

тов.  Технология молока и молочных 

продуктов. Специально оборудованные 

аудитории для проведения занятий. Ве-

теринарно-санитарная лаборатория. Ла-

бораторные приборы и оборудование: 

проекционный трихинеллоскоп, микро-

скоп, рН-метр, рефрактометр,  элек-

тронный анализатор качества молока, 

овоскоп, радиометр и др. Мультимедий-

ный проектор. Теле- и видеосистемы. 

Учебно-демонстрационные плакаты, 

схемы и атласы по ветсанэкспертизе. 

Студенческая 

11 

Племенное дело в 

животноводстве. 

Разведение живот-

ных  

Муляжи животных, измерительные ин-

струменты (мерная палка, мерный цир-

куль, мерная лента), «Клевер – 1М»; 

видиофильмы, компьютерный класс; 

Карточки племенных коров, форма 2-

мол,   база данных «Селэкс». 

Студенческая 

11, ауд.430, 

431,435 

Зоогигиена. 

Санитария и гигиена 

на перерабатываю-

щих предприятиях 

 

Термометры ртутные и спиртовые, тер-

мограф М-16, психрометры, гигрограф 

М-22, барометр, барограф М-21, анемо-

метры, кататермометры, люксметр Ю-

116, рулетки, батометр, газоанализато-

ры УГ-2, индикаторные трубки для оп-

ределения газов, лакмусовые бумажки, 

пробирки, минзурки, штативы для про-

Студенческая 

11 
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бирок, мерные цилиндры и стаканы, 

пипетки, электрическая плитка. Реакти-

вы. 

Технология перера-

ботки кожевенного 

сырья. 

Технология перера-

ботки шерсти. 

Лаборатория овцеводства: микроскопы, 

динамометр ДШ-3М, клавишный при-

бор FM-0,4, ланометр, измерительные 

весы,  гидравлический прессы ЦС-53Б и 

ГПОШ. 

Студенческая 

11, ауд. 337 

Физическая культура  1. Спортивный зал; 2. Тренажерные за-

лы; 3. Лыжная база; 4. Малый спортив-

ный зал 

Студенческая 

9, Кирова 16 

 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос-

воения обучающимися. 

 

 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации.  

Фонды оценочных средств 

Название дис-

циплины, прак-

тики 

Вид и наименование фон-

дов 

Год 

изда-

ния 

Где на-

ходится  

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

История 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. 

Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

отечест-

венной 

истории, 

социоло-

гии и по-

литологии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.iz

hgsha.ru/testin

g.html 

Философия  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра  

филосо-

фии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.iz

hgsha.ru/testin

g.html 

Иностранный 

язык 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра  

иностран-

ных язы-

ков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.iz

hgsha.ru/testin

g.html 

Экономика 
Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

2016 Кафедра 

экономики 

http://portal.iz

hgsha.ru 
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чету. Тестовые задания АПК  

Правоведение 

 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания 

2016 Кафедра   

менедж-

мента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Менеджмент 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

2016  Кафедра 

менедж-

мента и 

права 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Деловая этика. 

Психология са-

моорганизации 

и самоуправле-

ния. 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. 

2016 Кафедра  

филосо-

фии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

Математика  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра  

высшей 

математи-

ки 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.iz

hgsha.ru/testin

g.html 

Физика  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. 

. 

2016 Кафедра  

физики 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Химия 

Химия физио-

логическая  и 

коллоидная 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к  эк-

замену и зачетам. Тестовые 

задания. 

2016 Кафедра 

химии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Информатика  

Прикладная 

информатика 

Информацион-

ные технологии 

в сельском хо-

зяйстве 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену и зачетам. Тестовые 

задания. 

2016 Кафедра  

экономи-

ческой 

киберне-

тики и ин-

формаци-

онных 

техноло-

гий 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Физиология 

растений 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

плодовод-

ства и 

овощевод-

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Морфология и 

физиология 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

анатомии 

и биоло-

гии 
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Земледелие с 

основами поч-

воведения и аг-

рохимии 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

агрохимии 

и почвове-

дения 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Биохимия сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

техноло-

гии пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Генетика и 

биометрия 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

кормления 

и разведе-

ния с-х 

жив. 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Основы вете-

ринарии и био-

техника раз-

множения 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

2016 Кафедра 

анатомии 

и биоло-

гии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Производство 

продукции рас-

тениеводства. 

Технология 

хранения и пе-

реработки про-

дукции расте-

ниеводства 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену. Тестовые 

задания 

2016 Кафедра 

растение-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Производство 

продукции жи-

вотноводства. 

Технология 

хранения и пе-

реработки про-

дукции живот-

новодства 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету и экзамену. Тестовые 

задания 

2016 Кафедра 

техноло-

гии пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Стандартизация 

и сертификация 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

техноло-

гии пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Оборудование 

перерабаты-

вающих произ-

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

техноло-

гии и обо-
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водств. 

Процессы и ап-

параты. 

Сооружения и 

оборудование 

для хранения 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

рудования 

пищевых 

перераба-

тывающих 

произ-

водств 

Организация 

производства и 

предпринима-

тельства 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

организа-

ции про-

изводства 

и пред-

принима-

тельства 

 

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Русский язык и 

культура речи. 

 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. 

Тестовые задания 

2016 Кафедра  

филосо-

фии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.iz

hgsha.ru/testin

g.html 

Ботаника 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену.  

 

2016 Кафедра 

плодовод-

ства и 

овощевод-

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Экология  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. 

Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

лесоуст-

ройства и 

экологии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Зоология  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

анатомии 

и биоло-

гии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

Микробиология 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

агрохимии 

и почвове-

дения 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Экономика 

АПК 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания 

2016 Кафедра  

экономики 

АПК 

http://portal.iz

hgsha.ru 
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Социология и 

политология 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. 

Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

отечест-

венной 

истории, 

социоло-

гии и по-

литологии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Бухучет и ста-

тотчетность 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

бухучета, 

финансов 

и аудита 

 

Маркетинг  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

организа-

ции про-

изводства 

и пред-

принима-

тельства 

 

Основы науч-

ных исследова-

ний 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

плодовод-

ства и 

овощевод-

ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Механизация и 

автоматизация 

технологиче-

ских процессов 

растениеводст-

ва и животно-

водства 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

техноло-

гии и  ме-

ханизации 

производ-

ства про-

дуктов 

жив-ва. 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Основы био-

технологии пе-

реработки сель-

скохозяйствен-

ной продукции 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

техноло-

гии пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Технохимиче-

ский контроль 

сельскохозяй-

ственного сы-

рья и продуктов 

переработки 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

техноло-

гии пере-

работки 

продукции 

животно-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 
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Кормление 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

кормления 

и разведе-

ния с-х 

жив. 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Кормопроиз-

водство.  

Производство 

комбикормов 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету.  

Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

растение-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Введение в 

специальность 

и КСА. 

История зоо-

технической 

науки 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. 

Тестовые задания 

2016 Кафедра   

кормления 

и разведе-

ния с-х 

животных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

Профессио-

нальный ино-

странный язык 

-  

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. 

2016 Кафедра  

иностран-

ных язы-

ков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

 

Технология 

производства 

молочных про-

дуктов 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

технологии 

переработ-

ки продук-

ции живот-

новодства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Технология 

производства 

мясопродуктов 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к эк-

замену. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

технологии 

переработ-

ки продук-

ции живот-

новодства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Технология пе-

реработки ры-

бы 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

технологии 

переработ-

ки продук-

ции живот-

новодства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Технология пе-

реработки про-

дуктов пчело-

водства 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

технологии 

переработ-

ки продук-

ции живот-

новодства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Ветеринорно-

санитарная экс-

пертиза про-

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

ветеринар-

но-

http://portal.iz

hgsha.ru 
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дукции живот-

новодства 

Безопасность 

пищевого сы-

рья и продуктов 

переработки  

санитарной 

экспертизы 

и радио-

биологии 

Племенное де-

ло в животно-

водстве. 

Разведение 

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания 

2016 Кафедра 

кормления 

и разведе-

ния с-х жи-

вотных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Зоогигиена.  

Санитария и 

гигиена на пе-

рерабатываю-

щих предпри-

ятиях 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

физиологии 

и зоогигие-

ны 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Технология пе-

реработки ко-

жевенного сы-

рья. 

Технология пе-

реработки шер-

сти 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

частного 

животно-

водства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Технология 

производства 

колбасных из-

делий 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

технологии 

переработ-

ки продук-

ции живот-

новодства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Технология 

производства 

рыбных и мяс-

ных консервов 

Вопросы и задания для са-

моконтроля, вопросы к за-

чету. Тестовые задания. 

2016 Кафедра 

технологии 

переработ-

ки продук-

ции жив-ва.

http://portal.iz

hgsha.ru 

 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП   

 

1. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, утвер-

жденное ректором академии 2016 г. (http://portal.izhgsha.ru). 

2. Порядок проведение государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалав-

риата, программам специалитета и программам магистратуры. Приказ 

№ 636 от 29 июня 2015. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Устав ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА. Утвержден приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 28.07.2015 г. № 108-у. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-

щихся в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

24.05.2016 г. №9 (http://portal.izhgsha.ru) 

3. Порядок проведения практики обучающихся по основным и дополни-

тельным образовательным программам, утвержденный ректором 

24.05.2016 г., №9 (http://portal.izhgsha.ru) 

4. Порядок разработки и утверждения образовательной программы в 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 22.04.2014 г., 

№8  (http://portal.izhgsha.ru). 

5. Стратегия обеспечения качества подготовки выпускников Ижевской  

ГСХА  утвержденная ректором 18.02.2014г. № 6 (http://portal.izhgsha.ru). 

6. Положение о фонде оценочных средств для определения уровня сфор-

мированности  компетенций обучающихся в ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА,  утвержденное ректором 25.11.2014г. № 3 (http://portal.izhgsha.ru) 

7. Положение о проведении проверки выпускных квалификационных ра-

бот на наличие заимствований текстов ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 23.12.2014г.  № 4 (http://portal.izhgsha.ru). 

8. Положение об индивидуализации обучения, утвержденное ректором 

24.02.2016г. № 6 (http://portal.izhgsha.ru). 

9. Положение об экзаменационной (предметной) комиссии ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 17.11.2015 г., №3 

(http://portal.izhgsha.ru). 

10. Положение об апелляционной комиссии ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

утвержденное ректором 17.11.2015 г., №3 (http://portal.izhgsha.ru). 

11. Положение о создании условий инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, утвержденное ректором 24.02.2016 г. №6 (http://portal.izhgsha.ru). 

12. Правила внутреннего трудового и учебного распорядка ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утвержденные ректором 20.09.2011 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

13. Положение о порядке применения дистанционных образовательных 

технологий в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное ректором 

28.06.2012 г. №10 (http://portal.izhgsha.ru) 

14. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся в ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, утвержденный ректором 

17.11.2015 г. № 3 (http://portal.izhgsha.ru). 
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7;16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 16 17 21 22 23 24 42 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 74 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 99 100 101 102 103 104 107 108 109 110 111 112 170 172,00

4 26 41 3 4 8968 8968 3288 3520 648 240 240 164 98 212 417 81 27 152 154 226 520 108 33 98 36 212 389 81 21 166 228 164 450 108 39 112 118 94 411 81 21 132 92 150 348 54 39 128 132 98 461 81 25 126 58 138 524 54 35 - 39.4%

6 26 41 3 4 8968 8968 3288 3520 648 240 240 164 98 212 417 81 27 152 154 226 520 108 33 98 36 212 389 81 21 166 228 164 450 108 39 112 118 94 411 81 21 132 92 150 348 54 39 128 132 98 461 81 25 126 58 138 524 54 35 - 39.4%

8 45% 47% 9%

9 25 41 3 4 7384 7384 3288 3448 648 196 196 164 98 212 417 81 27 152 154 226 520 108 30 98 36 212 389 81 21 166 228 164 450 108 29 112 118 94 411 81 21 132 92 150 348 54 20 128 132 98 461 81 25 126 58 138 452 54 23 - 39.4%

11 45% 47% 9%

12 м 25 41 3 4 7384 7384 3288 3448 648 196 196 164 98 212 417 81 27 152 154 226 520 108 30 98 36 212 389 81 21 166 228 164 450 108 29 112 118 94 411 81 21 132 92 150 348 54 20 128 132 98 461 81 25 126 58 138 452 54 23 - 39.4%

14 мй 18 14 1 4 3744 3744 1598 1687 459 104 104 96 62 138 190 54 15 108 100 126 350 108 22 68 36 108 283 81 16 80 156 178 54 13 64 66 16 268 54 13 84 66 50 178 54 12 20 20 46 112 54 7 34 54 128 6 - 33.7%

15 1 144 144 60 57 27 4 4 30 30 57 27 4 36 50%

18 3 108 108 40 41 27 3 3 18 22 41 27 3 36 55%

21 3 12 216 216 100 116 6 6 30 6 1 40 32 2 30 78 3 36 100%

24 3 108 108 40 41 27 3 3 14 26 41 27 3 36 65%

27 5 108 108 30 78 3 3 14 16 78 3 36 53.3%

30 8 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

33 2 72 72 30 42 2 2 14 16 42 2 36 53.3%

36 1 72 72 72 2 2 14 58 2 36 80.6%

39 2 180 180 86 67 27 5 5 30 56 67 27 5 36 65.1%

42 2 144 144 56 61 27 4 4 20 36 61 27 4 36

45 1 144 144 58 59 27 4 4 22 36 59 27 4 36

48 2 1 252 252 110 115 27 7 7 20 26 26 2 22 42 89 27 5 36

51 3 144 144 58 59 27 4 4 22 36 59 27 4 36

54 2 144 144 58 59 27 4 4 22 22 14 59 27 4 36 24.1%

57 3 108 108 44 64 3 3 14 30 64 3 36 68.2%

60 5 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36

63 4 144 144 62 55 27 4 4 20 42 55 27 4 36

66 4 144 144 62 55 27 4 4 20 42 55 27 4 36

69 5 4 5 216 216 92 97 27 6 6 20 36 34 2.5 16 20 63 27 3.5 36

72 5 4 5 216 216 92 97 27 6 6 20 36 34 2.5 16 20 63 27 3.5 36

75 6 6 180 180 72 81 27 5 5 28 26 18 81 27 5 36 25%

78 7 6 7 180 180 82 71 27 5 5 28 26 18 2 28 53 27 3 36 34.1%

81 7 144 144 58 59 27 4 4 20 20 18 59 27 4 36 31%

84 6 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36 60%

87 8 108 108 44 64 3 3 16 28 64 3 36 63.6%

90 6 108 108 44 37 27 3 3 16 14 14 37 27 3 36 31.8%

93 2 72 72 30 42 2 2 10 20 42 2 36 66.7%

96 *

98 мй 7 27 2 3640 3640 1690 1761 189 92 92 68 36 74 227 27 12 44 54 100 170 8 30 104 106 5 86 72 164 272 54 16 48 52 78 143 27 8 48 26 100 170 8 108 112 52 349 27 18 92 58 84 324 54 17 - 44.7%

100 мй й 7 14 2268 2268 938 1141 189 63 63 54 36 56 187 27 10 22 18 20 84 4 12 18 42 2 86 72 62 230 54 14 48 52 18 143 27 8 18 26 64 3 90 84 52 287 27 15 36 58 104 54 7 - 24.1%

101 1 144 144 58 59 27 4 4 22 18 18 59 27 4 36 31%

104 1 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

107 1 108 108 44 64 3 3 14 18 12 64 3 36 27.3%

110 2 72 72 30 42 2 2 10 20 42 2 36 66.7%

113 2 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36

116 4 72 72 30 42 2 2 14 16 42 2 36 53.3%

119 5 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36 60%

122 4 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

125 7 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

128 3 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36 60%

131 5 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36

134 4 180 180 88 65 27 5 5 32 36 20 65 27 5 36 22.7%

137 5 144 144 58 59 27 4 4 24 34 59 27 4 36

140 7 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

143 8 144 144 58 59 27 4 4 22 36 59 27 4 36

146 4 144 144 58 59 27 4 4 22 36 59 27 4 36

149 8 7 180 180 72 81 27 5 5 14 22 36 2 14 22 45 27 3 36

152 7 144 144 58 59 27 4 4 22 36 59 27 4 36

155 7 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36

158 6 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36

161 *

163 мй й 13 2 1372 1372 752 620 29 29 14 18 40 2 22 36 80 86 4 18 86 64 3 102 42 2 60 30 100 106 5 18 28 62 3 56 84 220 10 - 70.5%

165 2-6 328 328 328 80 60 72 60 56 36 100%

169 мй й йм
170 1 72 72 32 40 2 2 14 18 40 2 36 56.2%

173 2 1 72 72 32 40 2 2 14 18 40 2 36 56.2%

174 *

176 мй й йн
177 2 144 144 58 86 4 4 22 36 86 4 36

180 2 2 144 144 58 86 4 4 22 36 86 4 36

181 *

183 мй й йо

184 4 72 72 30 42 2 2 30 42 2 36 100%

187 2 4 72 72 30 42 2 2 30 42 2 36 100%

188 *

190 мй й йп
191 3 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

194 2 3 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

195 *

197 мй й йр
198 6 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

201 2 6 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

202 *

204 мй й йс

205 8 108 108 46 62 3 3 18 28 62 3 36 60.9%

208 2 8 108 108 46 62 3 3 18 28 62 3 36 60.9%

209 *

211 мй й йт
212 7 108 108 46 62 3 3 18 28 62 3 36

215 2 7 108 108 46 62 3 3 18 28 62 3 36

216 *

218 мй й йу

219 6 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36 60%

222 2 6 72 72 30 42 2 2 12 18 42 2 36 60%

223 *

225 мй й йф

226 8 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

229 2 8 108 108 44 64 3 3 18 26 64 3 36 59.1%

230 *

232 мй й ймл
233 8 144 144 50 94 4 4 20 30 94 4 36 60%

236 2 8 144 144 50 94 4 4 20 30 94 4 36 60%

237 *

240 е

242

243   
й й

Э

244 н 1260 1260 35 35 2 108 3 6 2/3 360 10 12 2/3 684 19 2 108 3

246 нй 252 252 7 7 2 108 3 2 2/3 144 4

247 нй йм
    

   24 252 252 7 7 2 108 3 2 2/3 144 4 36

248 *

250 нй
251 *

253 нй 1008 1008 28 28 4 216 6 12 2/3 684 19 2 108 3

254 нй йм

   
  

    4 216 216 6 6 4 216 6 36

255 нй йн 6 576 576 16 16 10 2/3 576 16 36

256 нй йо и  6 108 108 3 3 2 108 3 36

257 нй йп 8 108 108 3 3 2 108 3 36

258 *
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261   
й й

Э

262 о 324 324 72 9 9 6 9 -
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265   
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266 ой 1 72 72 72 2 2 72 2 -

267 8 72 72 72 2 2 72 2 36
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й й
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Приложение 2 

Поэтапный порядок формирования и оценки компетенций по образовательной программе 

Бакалавриат ТППСХП 

Код ком-
пете-нции 

Наименование компетенции 
Элементы образовательной программы по этапам формирования компетенции 

1-й этап 2-й этап 3-й этап 

1 2 3 4 5 
ОК1 

Способностью использовать 
основы философских знаний 
для формирования мировоз-
зренческой позиции 

Дисциплина "Философия" формирует знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплины. 

Социо-культурная среда развивает 
умения и владение компетенцией (че-
рез участие в общественных, культур-
но-массовых и других мероприятиях). 

Участие в НИР углубляет 
владение компетенцией. Оце-
нивается через ФОС НИР  и 
итоговой аттестации. 

ОК2 
Способностью анализировать 
основные этапы и закономер-
ности исторического развития 
общества для формирования 
гражданской позиции 

Дисциплина "История" формирует знания и осно-
вы умений и владения компетенцией. Оценивает-
ся через ФОС дисциплины. 

Социо-культурная среда развивает 
умения и владение компетенцией (че-
рез участие в общественных, культур-
но-массовых и других мероприятиях). 

Участие в НИР углубляет 
владение компетенцией. Оце-
нивается через ФОС НИР  и 
итоговой аттестации. 

ОК3 Способностью использовать 
основы экономических знаний 
в различных сферах деятельно-
сти 

Дисциплины "Экономика", "Экономика АПК" 
формируют знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ОК4 
Способностью использовать 
основы правовых знаний в раз-
личных сферах деятельности 

Дисциплина "Правоведение" формирует знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплины. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ОК5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах 
на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

Дисциплины "Русский язык и культура речи",  
"Иностранный язык", "Профильный иностранный 
язык - английский", "Профильный иностранный 
язык - немецкий" формируют знания и основы 
умений и владения компетенцией. Оценивается 
через ФОС дисциплин 

Участие в общественных и культурно-
массовых мероприятиях, учебные и 
производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию 
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ОК6 

 Способность работать в кол-
лективе, толерантно восприни-
мая социальные, этнические, 
конфессиональные и культур-
ные различия 

Дисциплины "Социология и политология",  "Де-
ловая этика", "Введение в специальность и КСА", 
"История зоотехнической науки"  формируют 
знания и основы умений и владения компетенци-
ей. Оценивается через ФОС дисциплин 

Участие в общественных и культурно-
массовых мероприятиях, учебные и 
производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Характеристики и отзывы 
работодателей, профессорско-
преподавательского состава, 
студенческого актива и руко-
водства подтверждают владе-
ние компетенцией. 

ОК7 

Способность к самоорганиза-
ции и самообразованию  

Дисциплины "Психология самоорганизации и 
самообразования", "Введение в специальность и 
КСА", "История зоотехнической науки"  форми-
руют знания и основы умений и владения компе-
тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Участие в общественных и культурно-
массовых мероприятиях, учебные и 
производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ОК8 Способность использовать ме-
тоды и средства физической 
культуры для обеспечения пол-
ноценной социальной и про-
фессиональной деятельности 

Дисциплина "Физическая культура и спорт" фор-
мирует знания и основы умений по компетенции. 
Оценивается через ФОС дисциплины. 

Дисциплина "Физическая культура 
(элективный курс)" развивает знания, 
умения и владение  компетенцией. 
Оценивается через ФОС дисциплины. 

Участие в спортивных меро-
приятиях, самостоятельные 
физическое самосовершенст-
вование подтверждают владе-
ние компетенцией. 

ОК9 
Способностью использовать 
приемы первой помощи, мето-
ды защиты в условиях чрезмер-
ных ситуаций 

Дисциплина  "Безопасность жизнедеятельности" 
формирует знания и основы умений по компетен-
ции. Оценивается через ФОС дисциплины. 

Участие в общественных и культурно-
массовых мероприятиях, учебные и 
производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ОПК1 Способностью решать стан-
дартные  задачи профессио-
нальной деятельности на осно-
ве информационной и библио-
графической культуры с при-
менением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-
ности  

Дисциплины "Информатика", "Прикладная ин-
форматика", "Информационные технологии в 
сельском хозяйстве" формируют знания и основы 
умений и владения компетенцией. Оценивается 
через ФОС дисциплин. 

Участие в общественных и культурно-
массовых мероприятиях, учебные и 
производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 
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ОПК 2 

Способностью использовать 
основные законы естественно-
научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, при-
менять методы математическо-
го анализа и моделирования, 
теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Дисциплины "Математика", "Физика", "Химия", 
"Физиология растений", "Земледелие с основами 
почвоведения", "Биохимия сельскохозяйственной 
продукции", "Генетика растений и животных", 
"Основы ветеринарии и биотехника размноже-
ния", Производство продукции животноводства", 
"Стандартизация и сертификация сельскохозяйст-
венной продукции", "Ботаника", "Экология", 
"Зоология", "Микробиология", "Основы научных 
исследований", "Основы биотехнологии перера-
ботки сельскохозяйственной продукции", "Техно-
логия производства мясопродуктов", "Технология 
переработки рыбы", "Технология переработки 
продуктов пчеловодства", "Химия физическая и 
коллоидная", "Химия перерабатывающих произ-
водств", "Технология колбасных изделий", "Тех-
нология производства рыбных и мясных консер-
вов" формирует знания и основы умений и владе-
ния компетенцией. Оценивается через ФОС дис-
циплин. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ОПК 3 

Готовностью к оценке физио-
логического состяния, адапта-
ционного потенциала и опреде-
лению факторов регулирования 
роста и развития сельскохозяй-
ственных культур 

Дисциплины "Физиология растений",  "Производ-
ство продукции растениеводства", "Ботаника", 
"Экология", "Кормопроизводство", "Производст-
во комбикормов", "Семеноведение и сортоведе-
ние" формируют знания и основы умений и вла-
дения компетенцией. Оценивается через ФОС 
дисциплин. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 
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ОПК 4 Готовностью распознать основ-

ные типы и виды животных 
согласно современеной систе-
матике, оценивать их роль в 
сельском хозяйстве  и опреде-
лять физиологическое  сосяние 
животных по морфологическим 
признакам  

Дисциплины "Морфология и физиология сель-
скохозяйственных животных", "Основы ветери-
нарии и биотехника размножения", "Производст-
во продукции животноводства" формируют зна-
ния и основы умений и владения компетенцией. 
Оценивается через ФОС дисциплин. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ОПК 5 
Способностью использовать 
современные технологии в при-
готовлении органических удоб-
рений, кормов и переработке 
сельскохозяйственной  продук-
ции 

Дисциплины "Основы биотехнологии переработ-
ки сельскохозяйственной продукции", "Кормле-
ние сельскохозяйственных животных", "Кормо-
производство",  "Производство комбикормов" 
формируют знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лин. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 

ОПК 6 

Готовностью оценивать качест-
во сельскохозяйственнной про-
дукции с учетом биохимиче-
ских показателей и определять 
способ ее хранения и перера-
ботки 

Дисциплины "Химия", "Биохимия сельскохозяй-
ственной продукции", "Стандартизация и серти-
фикация сельскохозяйственной продукции", 
"Технохимический контроль сельскохозяйствен-
ного сырья и продуктов переработки", "Техноло-
гия производства молочных продуктов", "Техно-
логия производства мясопродуктов",  
"Химия физическая и коллоидная", "Химия пере-
рабатывающих производств", "Ветеринарно-
санитарная экспертиза продукции животноводст-
ва", "Безопасность пищевого сырья и продуктов 
переработки" формируют знания и основы уме-
ний и владения компетенцией. Оценивается через 
ФОС дисциплин. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 

ОПК 7 Способностью характеризовать 
сорта растений и породы жи-
вотных на генетической основе 
и использовать их в сельскохо-
зяйтвенной практике 

Дисциплины "Генетика растений и животных", 
"Производство продукции растениеводства", 
"Производство продукции животноводства" фор-
мируют знания и основы умений и владения ком-
петенцией. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 
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ОПК 8 Готовностью диагностировать 

наиболее распространенные 
заболевания сельскохозяйст-
венных животных и оказать 
первую ветеринарную помощь 

Дисциплина "Основы ветеринарии и биотехника 
размножения" формирует знания и основы уме-
ний по компетенции. Оценивается через ФОС 
дисциплины. 

Учебные и производственные практи-
ки развивают умения и владение ком-
петенцией. Оценивается через ФОС 
практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 

ОПК 9 

Владением основными метода-
ми защиты производственного 
персонала и населения от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий  

Дисциплина "Безопасность жизнедеятельности" 
формирует знания и основы умений по компетен-
ции. Оценивается через ФОС дисциплины. 

Социо-культурная среда и производ-
ственные практики развивают умения 
и владение компетенцией (через уча-
стие в общественных, культурно-
массовых и других мероприятиях) 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 

ПК1 

Готовностью определять фи-
зиологическое состояние, адап-
тационный потенциал и факто-
ры регулирования роста и раз-
вития сельскохозяйственных 
культур 

Дисциплины "Физиология растений", "Производ-
ство продукции растениеводства", "Ботаника", " 
Селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур", "Семеноведение и сортоведение"  
 формируют знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лины 

Учебные практики развивают умения 
и владение компетенцией. Оценивает-
ся через ФОС практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 

ПК2 

Готовностью оценивать роль 
основных типов и видов жи-
вотных в сельскохозяйственном 
производстве 

Дисциплины "Основы ветеринарии и биотехника 
размножения", "Производство продукции живот-
новодства", "Племенное дело в животноводстве", 
"Разведение сельскохозяйственных животных" 
формируют знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лины 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР углубляет 
владение компетенцией Оце-
нивается через ФОС НИР  и 
итоговой аттестации. 
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ПК3 

Способностью распозновать 
сорта растений и породы жи-
вотных, учитывать их особен-
ности для эффективного ис-
пользования в сельскохозяйст-
венном производстве 

Дисциплины "Морфология и физиология сель-
скохозяйственных животных", "Основы ветери-
нарии и биотехника размножения", "Производст-
во продукции растениеводства", "Производство 
продукции животноводства","Племенное дело в 
животноводстве", "Разведение сельскохозяйст-
венных животных", "Санитария и гигиена на пе-
рерабатывающих предприятиях", "Зоогигиена", 
"Селекция и семеноводство сельскохозяйствен-
ных культур", "Семеноведение и сортоведение", 
"Защита растений", "Химические средства защи-
ты растений" 
 формируют знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лины. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК4 

Готовностью реализовывать 
технологии производства про-
дукции растениеводства и жи-
вотноводства  

Дисциплины "Производство продукции растение-
водства",  
"Производство продукции животноводства", 
"Кормление сельскохозяйственных животных", 
"Технология производства молочных продуктов", 
"Технология производства мясопродуктов", "Тех-
нология переработки рыбы", "Технология перера-
ботки продуктов пчеловодства","Санитария и 
гигиена на перерабатывающих предприятиях", 
"Зоогигиена",  формируют знания и основы уме-
ний и владения компетенцией. Оценивается через 
ФОС дисциплины 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию 
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ПК5 

Готовностью реализовывать 
технологии хранения и перера-
ботки продукции растениевод-
ства и животноводства 

Дисциплины "Технология хранения и переработ-
ки продукции растениеводства", "Технология 
хранения и переработки продукции животновод-
ства", "Сооружения и оборудование для хранения 
сельскохозяйственной продукции", "Технология 
производства молочных продуктов", "Технология 
производства мясопродуктов", "Технология пере-
работки рыбы", "Технология переработки про-
дуктов пчеловодства", "Технология переработки 
кожевенного сырья", "Технология переработки 
шерсти", "Технология колбасных изделий", "Тех-
нология производства рыбных и мясных консер-
вов", "Технология бродильных процессов, солода 
и безалкогольных напитков", "Переработка зерна 
и хлебопечение", "Переработка лубяных куль-
тур", "Хранение и переработка плодов и овощей", 
"Технология хранения и переработка корне-
клубнеплодов" 
 формируют знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию 

ПК 6 

Готовностью реализовывать 
технологии хранения и перера-
ботки плодов и овощей 

Дисциплины "Технология хранения и переработ-
ки продукции растениеводства",  
"Сооружения и оборудование для хранения сель-
скохозяйственной продукции", Хранение и пере-
работка плодов и овощей" формируют знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплин 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию 
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ПК7 

Готовностью реализовывать 
качество и безопастность сель-
скохозяйственного сырья и 
продуктов его переработки в 
соотвествии с требованиями 
нормативной и законодатель-
ной  базы  

Дисциплины "Биохимия сельскохозяйственной 
продукции", "Технология хранения и переработки 
продукции животноводства", "Стандартизация и 
сертификация сельскохозяйственной продукции", 
"Основы биотехнологии переработки сельскохо-
зяйственной продукции", "Технохимический кон-
троль сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки", "Технология производства молоч-
ных продуктов", "Технология производства мясо-
продуктов", "Технология переработки рыбы", 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции 
животноводства", "Безопасность пищевого сырья 
и продуктов переработки", "Технология перера-
ботки кожевенного сырья", "Технология перера-
ботки шерсти", "Технология производства рыб-
ных и мясных консервов", "Защита растений", 
"Химические средства защиты растений", "Пере-
работка зерна и хлебопечение", "Переработка лу-
бяных культур", "Технология хранения и перера-
ботка корне-клубнеплодов" формируют знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ПК8 

готовностью эксплуатировать 
технологическое оборудование 
для переработки сельскохозяй-
ственного сырья 

Дисциплина "Оборудование перерабатывающих 
производств", "Процессы и аппараты пищевых 
производств", "Механизация и автоматизация 
технологических процессов растениеводства и 
животноводства", "Технохимический контроль 
сельскохозяйственного сырья и продуктов пере-
работки", "Технология производства молочных 
продуктов", "Технология производства мясопро-
дуктов", "Технология переработки рыбы", "Тех-
нология переработки продуктов пчеловодства" 
формирует знания и основы умений по компетен-
ции. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ПК 9 Готовностью реализовывать 
технологии производства , хра-

Дисциплины "Технология хранения и переработ-
ки продукции животноводства", "Сооружения и 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
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нения и переработки плодов и 
овощей, продукции растение-
водства и животноводства 

оборудование для хранения сельскохозяйствен-
ной продукции", "Технология производства мо-
лочных продуктов", "Технология производства 
мясопродуктов", "Технология переработки ры-
бы", "Технология переработки продуктов пчело-
водства", "Технология колбасных изделий", 
"Хранение и переработка плодов и овощей", 
"Технология хранения и переработка корне-
клубнеплодов", "Технология производства рыб-
ных и мясных консервов" формируют знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплин. 

Оценивается через ФОС практик. компетенцией. Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ПК 10 

Готовностью использовать ме-
ханические и автоматические 
устройства при производстве и 
переработке продукции расте-
ниеводства и животноводства 

Дисциплина "Процессы и аппараты пищевых 
производств", "Механизация и автоматизация 
технологических процессов растениеводства и 
животноводства", "Сооружения и оборудование 
для хранения сельскохозяйственной продукции" 
формирует знания и основы умений и владения 
компетенцией. Оценивается через ФОС дисцип-
лин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК 11 Готовностью принять участие в 
разработке схемы севооборо-
тов, технологии обработки поч-
вы и защиты растений от вред-
ных организмов и определять 
дозы удобрений под сельскохо-
зяйственные культуры с учетом 
почвенного плодородия 

Дисциплины "Земледелие с основами почвоведе-
ния" , "Защита растений", "Химические средства 
защиты растений" формируют знания и основы 
умений и владения компетенцией. Оценивается 
через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК 12 Способностью использовать 
существыующие технологии в 
приготовлении орагнических 
удобрений, кормов и перера-
ботке сельскохозяйственной 
продукции 

Дисциплины "Кормление сельскохозяйственных 
животных", "Производство комбикормов" фор-
мируют знания и основы умений и владения ком-
петенцией. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК 13 
Готовностью применять техно-
логии производства и заготовки 
кормов на пашне и природных 
кормовых угодьях 

Дисциплины "Земледелие с основами почвоведе-
ния", "Кормление сельскохозяйственных живот-
ных", "Кормопроизводство" формируют знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 
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ПК 14 Способностью использовать 

основные методы защиты про-
изводственного персонала, на-
селения и производственных 
объектов от возможных по-
следствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Дисциплина "Экология" формируют знания и 
основы умений и владения компетенцией. Оцени-
вается через ФОС дисциплины. 

Социо-культурная среда и производ-
ственные практики развивают умения 
и владение компетенцией (через уча-
стие в общественных, культурно-
массовых и других мероприятиях). 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК 15 
Способностью к анализу и пла-
нированию технологических 
процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и 
хранении продукции как к объ-
екту управления 

Дисциплины "Менеджмент", "Технология хране-
ния и переработки продукции растениеводства", 
"Технология хранения и переработки продукции 
животноводства", "Экономика АПК", "Бухучет и 
статотчетность", "Маркетинг" формируют знания 
и основы умений и владения компетенцией. Оце-
нивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией. Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ПК 16 Способностью к принятию 
управленческих решений в раз-
личных производственных и 
погодных условиях 

Дисциплины "Менеджмент", "Организация про-
изводства и предпринимательства в АПК" фор-
мируют знания и основы умений по компетенции. 
Оценивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК17 Способностью к разработке 
бизнес-планов производства и 
переработки сельскохозяйст-
венной продукции, проведению 
маркетинга 

Дисциплина "Бухучет и статотчетность", "Марке-
тинг" формирует знания и основы умений и вла-
дения компетенцией. Оценивается через ФОС 
дисциплины. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК 18 
Готовностью управлять персо-
налом структурного подразде-
ления организации, качеством 
труда и продукции 

Дисциплины "Менеджмент", "Организация про-
изводства и предпринимательства в АПК" фор-
мируют знания и основы умений и владения ком-
петенцией. Оценивается через ФОС дисциплины 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию 

ПК 19 
Готовностью систематизиро-
вать и обобщать информацию 
по использованию и формиро-
ванию ресурсов организации 

Дисциплина "Менеджмент", "Организация произ-
водства и предпринимательства в АПК", "Эконо-
мика АПК", "Бухучет и статотчетность", "Марке-
тинг" формируют знания и основы умений и вла-
дения компетенцией. Оценивается через ФОС 
дисциплины 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

ВКР подтверждает умения и 
владение компетенцией. Оце-
нивается через итоговую ат-
тестацию. 

ПК 20 Способностью применять со-
временные методы научных 
исслледований в области про-
изводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции 

Дисциплины "Микробиология", 
"Основы научных исследований" формируют 
знания и основы умений и владения компетенци-
ей. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией. Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 
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ПК 21 готовностью вк анализу и кри-

тическому осмыслению отече-
ственной и зарубежной научно-
технической информации в об-
ласти производства и перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции 

Дисциплины "Технология хранения и переработ-
ки продукции растениеводства", "Стандартизация 
и сертификация сельскохозяйственной продук-
ции", "Прикладная информатика", "Информаци-
онные технологии в сельском хозяйстве" форми-
руют знания и основы умений и владения компе-
тенцией. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Итоговая аттестация под-
тверждает умения и владение 
компетенцией. Оценивается 
через итоговую аттестацию. 

ПК 22 

Владением методами анализа 
показателей качества и безо-
пасности сельскохозяйственно-
го сырья и продуктов их пере-
работки, образцов почв и рас-
тений  

Дисциплины "Земледелие с основами почвоведе-
ния", "Стандартизация и сертификация сельско-
хозяйственной продукции", "Микробиология", 
"Основы научных исследований", "Ветеринарно-
санитарная экспертиза продукции животноводст-
ва",  
"Безопасность пищевого сырья и продуктов пере-
работки", "Технология колбасных изделий" фор-
мируют знания и основы умений и владения ком-
петенцией. Оценивается через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией. Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 

ПК 23 

Способностью к обобщению и 
статистической обработке ре-
зультатов экспериментов, фор-
мулированию выводов и пред-
ложений 

Дисциплины "Математика", "Генетика растений и 
животных", "Организация производства и пред-
принимательства в АПК", "Бухучет и статотчет-
ность", "Основы научных исследований", "Пле-
менное дело в животноводстве", "Разведение 
сельскохозяйственных животных", "Семеноведе-
ние и сортоведение"  формируют знания и основы 
умений и владения компетенцией. Оценивается 
через ФОС дисциплин. 

Производственные практики развива-
ют умения и владение компетенцией. 
Оценивается через ФОС практик. 

Участие в НИР и подготовка 
ВКР углубляют владение 
компетенцией. Оценивается 
через ФОС НИР и итоговой 
аттестации. 
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Приложение 3 

СПИСОК ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В НАУЧНОЙ И/ИЛИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

профиль «Технология производства и переработки продукции животноводства» 
 

Цикл Индекс Препода-
ваемые 

дисципли-
ны в рам-
ках обра-
зователь-
ной про-
граммы 

Всего 
за год 
часов 

ФИО Вид 
приема 

Став-
ка 

Долж
ность 

Степень Зва-
ние 

Базовое 
образова-

ние 

Повы-
шение 
квали-
фика-
ции 

Научная и научно-методическая дея-
тельность за последние 3 года 

Кафед-
ра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Б1. 
Б1.Б.1 
Б1.В.О

Д.6 

История   
Социоло-
гия и по-

литология      

162,4 
Смирнова 
Людмила 

Владимировна 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд.  
истор. 
наук 

до-
цент 

Санкт-
Петербург. 

универ., 
История 

2014 

1. Смирнова Л.В. Главный интендант 
Красной Армии – А.В. Хрулёв / 
Л.В. Смирнова // Научное обеспечение 
АПК. Итоги и перспективы : материа-
лы Международной научно-
практической конференции, посвя-
щенной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 16-18 октября 2013 г. / 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2013. - Т. 1. 
- С. 283-292. 
2. Смирнова Л.В. Блокадный Ленин-
град: война в жизни одного человека / 
Л. В. Смирнова // История в подробно-
стях. – 2014. - № 1 (43). – С. 72-75. 
3. Смирнова Л.В. Юмор и сатира в го-
ды Великой Отечественной войны / 
Л.В. Смирнова // Теория и практика – 
устойчивому развитию агропромыш-
ленного комплекса : материалы Все-
российской научно-практической кон-
ференции, 17-20 февраля 2015 г. / 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 
Ижевск, 2015. - Т. 2. - С. 272-275. 

Отече-
ствен-

ной 
исто-
рии, 

социо-
логии и 
поли-
толо-
гии 

 

Б1. Б1.Б.2 Философия 134,4 Малахова Шт. 1,0 до- Канд. до- Глазов- 2013 1. Основы педагогического мастерства. Фило-
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Б1.Б.7 Психоло-

гия само-
организа-
ции и са-
мообразо-

вания 

Ольга Никола-
евна 

цент филос. 
наук 

цент ский гос. 
пед. ин-
ститут, 

История с 
дополни-
тельной 

специаль-
ностью 

педагогика 

Методические указания для магист-
рантов и аспирантов / сост. Малахова 
О.Н., Жученко О.А. - Ижевск: ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 2.27 п.л. 
2. Основы педагогического мастерства: 
курс лекций. Учебное пособие / сост. 
Малахова О.Н., Жученко О.А. - 
Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2014. -  12.7 п.л. 
3. Малахова, О.Н. Педагогический 
дискурс в Российском профессиональ-
ном образовании: к вопросу об ответ-
ственности и образовательном ме-
неджменте / О.Н. Малахова // Актуаль-
ные вопросы образования и науки : 
материалы Международной научно-
практической конференции 30 декабря 
2013 г.: в 14 частях. Часть 14;  М-во 
обр. и науки РФ. - Тамбов: Изд-во 
ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 
2014.– С.70-72. 
4. Малахова, О.Н. Практика самореа-
лизации человека: философский анализ 
/ Малахова О.Н. // Наука сегодня : ма-
териалы международной научно-
практической конференции: в 4 частях. 
Научный центр «Диспут». - 2015. - С. 
100-101. 

софии 

Б1. 
Б1.Б.3 
Б1.В.Д
В.3.1 

Иностран-
ный язык 
Профиль-
ный ино-
странный 
язык - анг-

лийский 

119,2 

Неустроева 
Светлана 

Евгеньевна 
Шт. 1,0 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

- - 

УдГУ, Ро-
мано-

германская 
филология 

(англ., 
франц. яз.) 

2013 

1. Неустроева С.Е. Преимущества ис-
пользования системы MOODLE в 
учебном процессе [Текст] / С. Е. Не-
устроева, Н. М. Итешина // Вестник 
Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной академии. - 2013. - № 2 
(35). - С. 82-83. 
2. Неустроева С.Е. Манипулятивный 
дискурс медицинской рекламы / С. Е. 
Неустроева // Теория и практика – ус-
тойчивому развитию агропромышлен-
ного комплекса : материалы Всерос-

Ино-
стран-
ных 

языков 
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сийской научно-практической конфе-
ренции, 17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2015. 
- Т. 2. - С. 259-264. 
3. Неустроева С.Е. Организация само-
стоятельной работы и контроля сту-
дентов с использованием MOODLE 
при изучении иностранных языков / С. 
Е. Неустроева // Преподавание ино-
странных языков в неязыковых вузах: 
традиции и инновации : материалы 
межрегиональной научно-
практической конференции с между-
народным участием, посвященной 70-
летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 70-летию кафедры ино-
странных языков ГБОУ ВПО ИГМА. – 
Ижевск, 2015. - С. 53-56. 
4. Английский язык : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата по всем направ-
лениям в сельскохозяйственном вузе : 
в 2 ч. / сост. В. М. Литвинова [и др.]. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Ижевск : 
РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2015. - Ч. 1. - 2015. - 79 с. 

Б1. 
Б1.Б.3 
Б1.В.Д
В.3.2 

Иностран-
ный язык 
Профиль-
ный ино-
странный 
язык - не-

мецкий 

119,2 

Селькова 
Светлана Ген-

надьевна 
Шт. 1,0 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

- - 

УдГУ, Ро-
мано-

германский 
язык и ли-
тература 

(немецкий 
язык) 

2015 

1.Селькова С.Г. Курсы для студентов, 
планирующих стажировку за рубежом 
(из опыта работы) / С.Г.Селькова // 
Аграрная наука-инновационному раз-
витию АПК в современных условиях: 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 12-15 фев-
раля 2013г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 2013. – Т.1. - C.322-325. 
2. Крылатые выражения античного 
происхождения в произведениях рус-
ских и немецких писателей / С. 
Г. Селькова, К. В. Черепанова // Наука, 

Ино-
стран-
ных 

языков 
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инновации и образование в современ-
ном АПК : материалы Международной 
научно-практической конференции, 
11-14 февраля 2014 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2014. - Т. 
II. - С. 50-53. 
3.  Оборот «Accusativus cum infinitivo» 
в сравнительно-сопоставительном ас-
пекте / С. Г. Селькова // Теория и прак-
тика – устойчивому развитию агро-
промышленного комплекса : материа-
лы Всероссийской научно-
практической конференции, 17-20 фев-
раля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. - С. 268-
270. 

Б1. Б1.Б.4 Экономика 80,4 
Беляева 

Наталья Алек-
сеевна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
экон. 
наук 

до-
цент 

ИжГСХА, 
зоотехния 

2014 

1. Беляева Н.А. Развитие инноваци-
онных направлений в агротуризме / 
Н.А. Беляева, Ж.С. Яковлева // Аграр-
ная наука - инновационному развитию 
АПК в современных условиях: мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2013. 
- С. 238-243. 
2. Беляева Н.А. Трудовые ресурсы от-
расли пчеловодства Удмуртии: про-
блемы и перспективы развития / Н.А. 
Беляева // Наука Удмуртии. - 2014. - 
№ 3. - С. 93-96. 
3. Петренко Л.Н. Некоторые тенден-
ции изменения сельской занятости в 
современной экономике России / Л.Н. 
Петренко, Н.А. Беляева, О.И. Рыжкова 
// Научный институт глобальной и ре-
гиональной экономики. - 2015. - № 8. - 
С. 20-23. 
4. Беляева Н.А. Трудовые ресурсы 
пчеловодства: конкурентоспособность 
и занятость / Н.А. Беляева, Л.Н. Пет-
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ренко, О.И. Рыжкова // Экономика и 
социум. - 2015. - № 2-1 (15). - С. 557-
560. 
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1. Абашева О.В. Адаптация механизма 
комплексного управления качеством 
на предприятии в современных усло-
виях (на примере ЗАО "Сарапульский 
дрожжепивзавод") / О.В. Абашева, 
К.Н. Юшков // Предпринимательство. - 
2013. - № 2. - С. 58-70 
2. Абашева О.В. Оценка состояния и 
эффективности управления внутрен-
ним потенциалом муниципального 
района / О.В. Абашева, Д.В. Кондрать-
ев, Л. Гонин // Предпринимательство. - 
2014. - № 1. - С. 11-20. 
3. Опыт организации эффективного 
менеджмента на селе (на примере В.А. 
Красильникова, председателя СХПК 
"Колос" Вавожского района Удмурт-
ской Республики) / О.В. Абашева // 
Вестник Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии. - 
2014. - № 3 (40). - С. 12-16. 
2. Абашева О.В. Проблемы и перспек-
тивы управления развитием агроту-
ризма (на примере Удмуртской Рес-
публики) / О.В. Абашева, Т. Трифоно-
ва // Теория и практика – устойчивому 
развитию агропромышленного ком-
плекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 
17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 1. 
- С. 330-336. 
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1. Марковина Е.В. Методические ас-
пекты регулирования и учета бюджет-
ной помощи сельскому хозяйству / 
Е.В. Марковина, Е.В. Некрасова // 
Вестник ИПБ (Вестник профессио-

Мене-
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та и 
права 
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нальных бухгалтеров). - 2013. - № 3. - 
С. 37-42. 
2. Стратегический менеджмент : прак-
тикум / Е.В. Некрасова ; ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск : РИО 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 
103 с. 

3. Некрасова Е.В. Стратегические 
перспективы обеспечения устойчивого 
развития сельскохозяйственного про-
изводства в Удмуртии / Е.В. Некрасова 
// Менеджмент: теория и практика. - 
2015. - № 1-2. - С. 51-60. 
4. Гайнутдинова Е.А. Эффективность 
бюджетного финансирования 
в агропромышленном комплексе ре-
гиона / Е.А. Гайнутдинова, Д.В. Конд-
ратьев, Е.В. Некрасова // Фундамен-
тальные исследования. - 2015. - № 5-3. 
- С. 588-592. 
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2014 

1. Воротова М.С. Самоконтроль за 
здоровьем как фактор повышения мо-
тивации к занятиям физической куль-
турой в Ижевской ГСХА / М.С. Воро-
това // Аграрная наука - инновацион-
ному развитию АПК в современных 
условиях : материалы Международной 
научно-практической конференции, 
12-15 февраля 2013 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2013. - Т. 1. 
- С. 252-254. 
2. Воротова М.С. Состояние профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки специалистов аграрного 
профиля (по итогам анкетирования 
студентов заочного отделения) / М.С. 
Воротова // Наука, инновации и обра-
зование в современном АПК : мате-
риалы Международной научно-
практической конференции, 11-14 фев-
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раля 2014 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2014. - Т. II. - С. 86-
88. 
3. Воротова М.С. Особенности прове-
дения занятий профессионально-
прикладной направленности со студен-
тами / М.С. Воротова // Теория и прак-
тика – устойчивому развитию агро-
промышленного комплекса : материа-
лы Всероссийской научно-
практической конференции, 17-20 фев-
раля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. - С. 226-
228. 
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2014 

1. Состояние здоровья студенческой 
молодежи (на примере Ижевской 
ГСХА и др. аграрных вузов России). 
Пути укрепления здоровья студентов в 
условиях обучения в вузе. Моногра-
фия. Соловьев Н.А., Матьянова Л.Н, 
Микрюкова Ж.П., Рубцова Н.В, 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 
Ижевск, 2013. 
2. Соловьев Н.А. Физкультурно – 
спортивный портрет студентов 1- го 
курса Ижевской ГСХА (состояние здо-
ровья, физическая подготовка, спор-
тивный интерес) / НА. Соловьев, Л.Н. 
Мартьянова, Ж.П. Микрюкова, Л.В. 
Рубцова // Вестник  АПК Ставрополья: 
научно - практический журнал. Спец 
выпуск, 2013. – Ставрополь, 201., - 
С.34-37. 
3. Мартьянова Л.Н. Состояние здоро-
вья и физкультурно-спортивный по-
тенциал студентов 1-го курса Ижев-
ской ГСХА / Л.Н. Мартьянова, Л.В. 
Рубцова, Н.А. Соловьев // Теория и 
практика – устойчивому развитию аг-
ропромышленного комплекса : мате-
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туры 
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риалы Всероссийской научно-
практической конференции, 17-20 
февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. - С. 
256-259. 
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1. Мануров И.М. Научное обоснование 
работы по подготовке общественных 
физкультурных кадров / И.М. Ману-
ров, Н.А. Соловьев // Наука, инновации 
и образование в современном АПК : 
материалы Международной научно-
практической конференции, 11-14 фев-
раля 2014 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2014. - Т. II. - С. 17-
21. 
2. Соловьев Н.А. К возрождению Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) / Н.А. Соловьев, 
И.М. Мануров, Ю.В. Моисеев // Тео-
рия и практика – устойчивому разви-
тию агропромышленного комплекса : 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 17-20 фев-
раля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. - С. 279-
282. 
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1. Галлямова Т.Р. Перспективы приме-
нения светодиодов в практике живот-
новодства / Т. Р. Галлямова, Т. А. Ши-
робокова, И. И. Иксанов // Научное 
обеспечение АПК. Итоги и перспекти-
вы : материалы Международной науч-
но-практической конференции, посвя-
щенной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 16-18 октября 2013 г. / 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2013. - Т. 2. 
- С. 86-89. 
2. Математика. методические указания 
для студентов направления бакалав-
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риата «Зоотехния»  / О.В. кузнецова, 
Т.Р. Галлямова // ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. – Ижевск, 2014. – 54 с. 
3. Светодиодный осветительный при-
бор / Т.Р. Галлямова, Н.П. Кочетков, 
Т.А. Широбокова, И.И. Иксанов // 
Наука, инновации и образование в со-
временном АПК: материалы Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, 11-14 февраля 2014 г. / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2014. 
– Т. 3. – С. 146-149. 
4. Галлямова Т.Р. Экспериментальные 
исследования освещенности, создавае-
мой опытным образцом светодиодного 
светильника с линейками круглосим-
метричных светодиодов / Т. Р. Галля-
мова, Т. А. Широбокова, Н. П. Кочет-
ков // Теория и практика – устойчиво-
му развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 
17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. 
- С. 123-126. 
5. Широбокова Т.А. Светодиодный 
осветительный прибор для равномер-
ного освещения в продольной и попе-
речной плоскости / Широбокова Т.А., 
Иксанов И.И., Галлямова Т.Р. // Инно-
вации в сельском хозяйстве. – 2015. - 
№ 5. – С. 74-76. 
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1. Кравченко Н.А. Специализирован-
ное программное обеспечение для под-
держки дистанционного обучения / 
Н.А. Кравченко, М.В. Миронова // Аг-
рарная наука - инновационному разви-
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ВПО Ижевская ГСХА. - 2013. - С. 272-
274. 
2. Кравченко Н.А. Педагогический 
контроль в условиях компетентност-
ного подхода в системе высшего обра-
зования / Н.А. Кравченко, М.В. Миро-
нова // Наука Удмуртии. - 2014. - № 3. 
- С. 128-131. 
3. Миронова М.В. Использование ме-
тодов кибернетики и информатики в 
теории и практике управления педаго-
гическими системами / М.В. Мироно-
ва, Н.А. Кравченко // Вестник ИжГТУ 
им. М.Т. Калашникова. - 2014. - 
№ 2 (62). - С. 184-186. 
4. Кравченко Н.А. Рейтинговая систе-
ма как инструмент оценки уровня 
сформированности компетенций сту-
дентов / Н.А. Кравченко, М.В. Миро-
нова // Теория и практика - устойчи-
вому развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Ижевская 
ГСХА. - 2015. - С. 241-243. 
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1. Кораблев Р.Г. Энтропийные факто-
ры в экономике и в физике / Р.Г. Ко-
раблев, Н.Г. Петрова, Г.А. Кораблев, 
А.К. Осипов, Г.Е. Заиков // Wschodnie 
partnerstvo - 2013 : materialy IX 
Miedzynarodowej naukowi-praktycznej 
konferencji. - 2013. - С. 10-20. 
2. Кораблев Г.А. О методиках оценки 
структурных взаимодействий в био-
системах / Г.А. Кораблев // Вестник 
Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной академии. - 2014. - № 1. - 
С. 19-21. 
3. Кораблев Г.А. Пространственно-

Физики 
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энергетические характеристики фото-
синтеза / Г.А. Кораблев, Г.Е. Заиков // 
Известия вузов. Прикладная химия и 
биотехнология. - 2014. - № 3. - С. 53-
66. 
4. Кораблев Г.А. О проблемных вопро-
сах физико-химических исследований / 
Г.А. Кораблев, Г.Е. Заиков // Энцикло-
педия инженера-химика. - 2015. - № 1. 
- С. 16-23. 
5. Кораблев Г.А. Гексагональные 
структуры в наносистемах / Г.А. Ко-
раблев, Ю.Г. Васильев, Г.Е. Заиков // 
Химическая физика и мезоскопия. - 
2015. - Т. 17. № 3. - С. 424-429. 
6. Korablev G.A. Calculations of bond 
energy in cluster aqueous nanostructures / 
G.A. Korablev, N.V. Khokhriakov, G.S. 
Valiullina // In Situ. - 2016. - № 1-2. - С. 
10-14. 

Б1. Б1.Б.12 Химия 340,4 
Грозина 

Людмила 
Алексеевна 

Сов. 0,5 
до-

цент 

Канд. 
хим. 
наук 

до-
цент 

Казанский 
гос.универ

ситет 
Химия 

2014 

1. Тринеева В.В. Модификация поли-
мерных композиционных материалов 
сверхмалыми количествами ме-
талл/углеродных наноструктур / В.В. 
Тринеева, М.А. Вахрушина, Л.А. Гро-
зина, В.И. Кодолов // Химическая фи-
зика и мезоскопия. - 2013. - Т. 15. - 
№ 1. - С. 110-115. 
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пед. 
наук 

до-
цент 

УдГУ, 
Биология 

2014 

1. Любимова О.В. Диагностика норма-
тивных компетенций государственного 
образовательного стандарта на основе 
квалиметрического подхода / О.В. Лю-
бимова // Научное обеспечение АПК. 
Итоги и перспективы : материалы Ме-
ждународной научно-практической 
конференции, посвященной 70-летию 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 2013.-  
С. 277-279. 
2. Любимова О.В. К вопросу о класси-
фикации компетенций в профессио-

Плодо-
водства 
и ово-
щевод-

ства 
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нальном образовании / О.В. Любимова 
// Вестник ИжГТУ им. М.Т. Калашни-
кова. - 2014. - № 3 (63). - С. 198-201. 
3. Любимова О.В. Фонд оценочных 
средств как система формирования и 
диагностики структуры знаний обу-
чающихся / О.В. Любимова // Теория и 
практика - устойчивому развитию аг-
ропромышленного комплекса : мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции. Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Ижевская ГСХА. - 
2015. - С. 253-255. 

Б1. Б1.Б.14 

Морфоло-
гия и фи-
зиология 

сельскохо-
зяйствен-
ных жи-
вотных 

152,4 
Исупова На-
дежда Влади-

мировна 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд. 
вет. 
наук  

до-
цент 

ИжГСХА, 
Ветеринария 2014 

1. Исупова Н.В. Особенности методики 
преподавания анатомии животных / 
Исупова Н.В., Новых Н.Н. // Вестник 
Ижевской государственной сельскохо-
зяйственной академии. 2013. - № 2 
(35). С. 35-37. 
2. Исупова Н.В. Перспективы исполь-
зования сапропеля в сельском хозяйст-
ве / Новых Н.Н., Корсакова Л.И., Ису-
пова Н.В., Корсакова М.С., Овчинни-
ков М.А. // Вестник Ижевской государ-
ственной сельскохозяйственной акаде-
мии. 2013. - № 2 (35). - С. 64-68. 
3. Басс С.П. Опыт использования ло-
шадей вятской породы в иппотерапии / 
С.П. Басс, Н.В. Исупова // Zprávy 
vědecke IDEJE - 2014: Materialy X 
mezinárodni védecko-praktická 
conference, Praga, 27 октября-05 ноября 
2014 г. – 2014. – С. 78-82. 
4. Астраханцев А.А. Рост и развитие 
ремонтного молодняка и его влияние 
на последующую яичную продуктив-
ность кур-несушек / А.А. Астраханцев, 
Н.В. Исупова // Вестник Ижевской го-
сударственной сельскохозяйственной 

Анато-
мии и 
биоло-

гии 
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академии. - 2015. - № 4. - С. 14-18. 

Б1. Б.1Б.15 

Земледе-
лие с осно-
вами поч-
воведения 

86 
Макаров Вя-

чеслав Ивано-
вич 

Шт. 0,75 
про-
фес-
сор 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжСХИ, 
агрономия 

2014 

1. Макаров В.И. Роль азотных удобре-
ний в подкислении почв / В.И. Мака-
ров // Научное обеспечение АПК. Ито-
ги и перспективы : материалы Между-
народной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 70-летию 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 2013. 
- С. 36-39. 
2. Макаров В.И. Эффективность удоб-
рений в земледелии удмуртской рес-
публики / В.И. Макаров, П.Ф. Сутыгин 
// Плодородие. - 2014. - № 3 (78). - С. 
23-24. 
3. Макаров В.И. Особенности проявле-
ния денитрификации в дерново-
подзолистых почвах / В.И. Макаров // 
Наука, инновации и образование в со-
временном АПК : материалы Между-
народной научно-практической конфе-
ренции в 3-х томах. Министерство 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - 
2014. - С. 33-35. 
4. Макаров В.И. Усовершенствование 
методики определения нитрификаци-
онной способности почв по методу 
Кравкова / В.И. Макаров // Вестник 
Алтайского государственного аграрно-
го университета. - 2015. - № 5 (127). - 
С. 43-47. 
5. Макаров В.И. Пространственная 
вариация агрохимических показателей 
и влияние плодородия дерново-
подзолистых почв на урожайность яч-
меня в ОАО "Учхоз Июльское ИжГС-
ХА" / В.И. Макаров, Д.А. Ермолаев, 
Е.Ю. Петрушина, М.С. Костяева // 
Почва - национальное богатство. Пути 
повышения ее плодородия и улучше-

Агро-
химии 
и поч-
вове-
дения 
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ния экологического состояния : мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции. - 2015. - С. 
104-108. 

Б1. 
Б2. 

Б1.Б.16 
Б1.Б.23 
Б1.В.О

Д.15 
Б2.У 
Б2.П 

Биохимия 
сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции 

Стандарти-
зация и 

сертифи-
кация 

сельскохо-
зяйствен-
ной про-
дукции 

Технохи-
мический 
контроль 

сельскохо-
зяйствен-

ного сырья 
и продук-
тов пере-
работки, 

учебная и 
производ-
ственная 
практики, 

ВКР 

546,5 
Хардина Ека-

терина Ва-
лерьевна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

- 

ФГОУ 
ВПО 

Ижевская 
ГСХА, 

Технология 
производства 
и переработ-
ки с.-х. про-

дукции 

2014 

1. Краснова О.А. Пути рационального 
использования побочного мясного сы-
рья в глубокой переработке / О.А. 
Краснова, Е.В. Хардина // Молодые 
ученые – аграрной науке Евро-Севера-
Востока / материалы 1-й молодежной 
конференции. ГНУ Зональный научно-
исследовательский институт сельского 
хозяйства северо-востока имени Н.В. 
Рудницкого. - 2013. - С. 145-148. 
2. Краснова О.А. Использование ки-
сломолочного напитка «Ряженка» при 
производстве традиционных вареных 
колбасных изделий / О.А. Краснова, 
Е.В. Хардина // Вестник Ижевской 
ГСХА. - 2014. - № 4 (41). - С. 44-46. 
3. Краснова О.А. Научно-практические 
аспекты технологии повышения хра-
нимоспособностями мясных рублен-
ных полуфабрикатов / О.А. Краснова, 
Е.В. Хардина // Развитие социально-
экономических систем в условиях за-
медления темпов экономического рос-
та на разных уровнях управления : ма-
териалы Международной заочной на-
учно-практической конференции. Ав-
тономная некоммерческая образова-
тельная организация высшего образо-
вания Центросоюза Российской Феде-
рации "Российский университет коопе-
рации"; под научной редакцией К.В. 
Павлова, Г.Н. Васильевой, О.В. Кот-
лячкова. - 2014. - С. 57-61. 

Техно-
логии 
пере-
работ-
ки про-
дукции 
живот-
ново-
дства 

Б1. Б1.Б.17 
Генетика 

растений и 
животных 

202,4 
Ястребова 
Екатерина 

Александров-
Шт. 1,0 

до-
цент 

канд. 
с.-х. 
наук 

- 
ФГОУ 
ВПО 

ИжГСХА, 
2016 

1. Мартынова Е.Н. Оценка параметров 
микроклимата животноводческих по-
мещений в зависимости от сезона года 

Корм-
ления и 
разве-
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на Зоотехния и выявление критических точек [Текст] 

/ Е. Н. Мартынова, Е. А. Ястребова // 
Вестник Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии. - 
2013. - № 2 (35). - С. 13-15. 
2. Мартынова Е.Н. Физиологическое 
состояние коров в зависимости от мик-
роклимата помещений = Physiological 
State of Cows Depending on House 
Microclimate / Е. Н. Мартынова, Е. А. 
Ястребова // Достижения науки и тех-
ники АПК. - 2013. - № 8. - С. 53-56. 
3. Мартынова Е.Н. Неблагоприятные 
параметры микроклимата как фактор 
потери прибыли от реализации молока 
/ Е. Н. Мартынова, Е. А. Ястребова // 
Наука, инновации и образование в со-
временном АПК : материалы Между-
народной научно-практической конфе-
ренции, 11-14 февраля 2014 г. / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2014. 
- Т. III. - С. 14-17. 
4. Мартынова Е.Н. Улучшение условий 
содержания как один из путей повы-
шения молочной продуктивности ко-
ров черно-пестрой породы / Е. Н. Мар-
тынова, Е. А. Ястребова // Роль моло-
дых ученых-инноваторов в решении 
задач по ускоренному импортозамеще-
нию сельскохозяйственной продукции: 
Материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 27-29 ок-
тября 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2014. - С. 79-81. 
5. Мартынова Е.Н. Особенности мик-
роклимата коровников с естественной 
системой вентиляции / Е. Н. Мартыно-
ва, Е. А. Ястребова // Ветеринария, 
зоотехния и биотехнология, 2015. - № 
6. - С. 52-56. 

дения 
сель-

скохо-
зяйст-

венных 
живот-

ных 
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Б1. Б1.Б.18 

Основы 
ветерина-
рии и био-

техника 
размноже-

ния 

202,4 
Хамитова 

Лилия Фирдо-
усовна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
вет. 
наук 

- 

ФГОУ 
ВПО 

Ижевская 
ГСХА, 

Ветерина-
рия 

2014 

1. Мерзлякова, Е. А. Морфология яич-
ников РИД(+) коров / Е. А. Мерзляко-
ва, Л. Ф. Хамитова, А. А. Метлякова // 
Научное обеспечение АПК. Итоги и 
перспективы : материалы Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, посвященной 70-летию 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 16-18 
октября 2013 г. / Ижевская ГСХА. - 
Ижевск, 2013. - Т. 1. - С.163-166. 
2. Князева, М. В. Характеристика ком-
плексных гомеопатических препаратов 
для профилактики и лечения акушер-
ско-гинекологических заболеваний 
крупного рогатого скота компаний 
«Хелвет» и «Репровет» / М. В. Князева, 
Л. Ф. Хамитова // Научное обеспечение 
АПК. Итоги и перспективы : материа-
лы Международной научно-
практической конференции, посвя-
щенной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 16-18 октября 2013 г. / 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2013. - Т. 1. 
- С.172-176. 
3. Князева М. В. Применение препара-
та Репровит для лечения эндометрита 
крупного рогатого скота / М. В. Князе-
ва, Л. Ф. Хамитова // Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Инновации в науке, технике и техно-
логиях», 28-30 апреля 2014 : сб. ст. / 
М-во образования и науки УР, Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере, Удмуртский гос. техн. ун-т, Уд-
муртская республ. обществен. орг-ция, 
Ижевский гос. техн. ун-т им. М. Т. Ка-
лашникова, Ижевская гос. с.-х. акад., 
Ижевская мед. акад., Камский ин-т 
гуманитар. и инженер. технологий, 

Внут-
ренних 
болез-
ней и 

хирур-
гии 
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Союз ученых России. – Ижевск, 2014. 
– С. 88-89. 
4. Метлякова А.А. Клиническое со-
стояние репродуктивной системы 
РИД(+) по лейкозу коров в сервис-
периоде [Текст] / А. А. Метлякова, Л. 
ф. Хамитова // Вестник Ижевской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии. - 2014. - № 2 (39). - С. 25-26. 
5. Князева М.В.  Применение ком-
плексных антигомотоксических препа-
ратов в практике ветеринарного врача-
гинеколога / М. В. Князева, Л. Ф. Ха-
митова // Теория и практика – устойчи-
вому развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 
17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. 
- С. 28-29. 

Б1. 
Б2. 
Б3. 

Б1.Б.19 
Б2.У 
Б3 

Производ-
ство про-
дукции 

растение-
водства, 
учебная 

практика, 
ВКР, ГИА 

467,8 
Колесникова 

Вера Геннадь-
евна 

Шт., 
Науч-
ный 
кон-
суль-
тант 

колхоз 
(СХПК

) им. 
Мичу-
рина 
Ваво-

жского 
района 

1,0 
до-

цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжСХИ, 
Агроно-

мия 
2014 

1. Колесникова В.Г. Реакция сортов 
овса на предпосевную обработку семян 
/ В.Г. Колесникова, А.И. Кубашева // 
Аграрная наука - инновационному раз-
витию АПК в современных условиях : 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции. ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. - 2013. - С. 45-
48. 
2. Колесникова В.Г. Химический со-
став зерна сортов овса улов и вятский / 
В.Г. Колесникова, О.С. Тихонова, 
И.Ш. Фатыхов // Вестник Казанского 
государственного аграрного универси-
тета. - 2014. - Т. 9. № 1 (31). - С. 126-
129. 
3. Вафина Э.Ф. Реакция овса сорта ар-
гамак на предпосевную обработку се-
мян микроэлементами Э.Ф. Вафина, 
И.Ш. Фатыхов, В.Г. Колесникова // 

Расте-
ние-

водства 
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Достижения науки и техники АПК. - 
2014. - № 8. - С. 17-18. 
4. Колесникова В.Г. Влияние предпо-
севной обработки семян и норм высева 
на урожайность овса яков в Среднем 
Предуралье / В.Г. Колесникова, К.В. 
Захаров // Теория и практика - устой-
чивому развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Ижевская 
ГСХА. - 2015. - С. 25-30. 
5. Кадырова А.И. Элементный состав 
пахотного слоя дерново-
среднеподзолистой среднесуглинистой 
почвы / А.И. Кадырова, В.Г. Колесни-
кова, И.Ш. Фатыхов // Почва - нацио-
нальное богатство. Пути повышения ее 
плодородия и улучшения экологиче-
ского состояния : материалы Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции. - 2015. - С. 80-85. 

Б1. 
Б2. 
Б3. 

Б1.Б.20 
Б2.П 
Б3 

Производ-
ство про-
дукции 

животно-
водства, 

производ-
ственная 
практика, 
ВКР, ГИА 

150,8 
Батанов 

Степан Дмит-
риевич 

поча-
совик 

 

про-
фес-
сор 

Доктор 
с-х. 
наук 

про-
фес-
сор 

ИжСХИ, 
Зоотехния 

2014 

1. Батанов С.Д. Влияние минеральной 
добавки «стимул» на рост и развитие 
ремонтных телок / С.Д. Батанов, Г.Ю. 
Березкина, А.В. Вологжанина // Уче-
ные записки Казанской государствен-
ной академии ветеринарной медицины 
им. Н.Э. Баумана. - 2014. - Т. 217. - С. 
37-41. 
2. Батанов С.Д. Кровь как индикатор 
внешнего воздействия / А.А. Ажмяков, 
С.Д. Батанов, О.С. Старостина // Роль 
молодых ученых-инноваторов в реше-
нии задач по ускоренному импортоза-
мещению сельскохозяйственной про-
дукции : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. - 
2015. - С. 75-79. 

Техно-
логии 
пере-
работ-
ки про-
дукции 
живот-
ново-
дства 



 87
3. Батанов С.Д. Управление воспроиз-
водством в свиноводстве - непростая 
задача / А.Л. Перевозчиков, С.Д. Бата-
нов // Роль молодых ученых-
инноваторов в решении задач по уско-
ренному импортозамещению сельско-
хозяйственной продукции : материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2015. - С. 75-79. 
3.Батанов С.Д. Управление воспроиз-
водством в свиноводстве - непростая 
задача / А.Л. Перевозчиков, С.Д. Бата-
нов // Роль молодых ученых-
инноваторов в решении задач по уско-
ренному импортозамещению сельско-
хозяйственной продукции : материалы 
Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2015. - С. 120-125. 

Б1. 
Б2. 

Б1.Б.20 
Б2.У 
Б2.П 

 

Производ-
ство про-
дукции 

животно-
водства, 

учебная и 
производ-
ственная 
практики, 

ВКР 

453,5 
Старостина 

Ольга Степа-
новна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжГСХА, 
Зоотехния 

2014 

1. Старостина О.С. Экстерьерные и 
интерьерные особенности овец совет-
ской мясо-шерстной породы удмурт-
ского типа в КФХ ИП Мерзляков А.М. 
/ О.С. Старостина, Ю.А. Шуматова // 
Аграрная наука – инновационному 
развитию АПК в современных услови-
ях : материалы Всероссийской научно-
практической конференции. ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. -  2013. - С. 230-
234. 
2. Корепанова Л.В. Повышение уровня 
репродуктивных качеств помесных 
телок - резерв увеличения производст-
ва говядины / Л.В. Корепанова, О.С. 
Старостина, С.Д. Батанов // Зоотехния. 
- 2015. - № 4. - С. 27-28. 
3. Батанов С.Д. Влияние возрастных и 
сезонных особенностей на биотехноло-
гические показатели семени быков-
производителей в ОАО «Удмуртское» 
г. Ижевска Удмуртской Республики / 

Техно-
логии 
пере-
работ-
ки про-
дукции 
живот-
ново-
дства 
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С.Д. Батанов, О.С. Старостина, А.А. 
Ажмяков // Теория и практика - устой-
чивому развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, Ижевская 
ГСХА, 2015. - С. 66-69. 

Б1. Б1.Б.21 

Техноло-
гия хране-
ния и пе-
реработки 
продукции 
растение-
водства 

273,8 
Мазунина На-
дежда Иллорь-

евна 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

Пермский 
СХИ, Аг-
рохимия и 
почвове-

дение 

2014 

1. Мазунина Н.И. Реакция сортов ози-
мой пшеницы на абиотические условия 
Среднего Предуралья / Н.И. Мазунина, 
Д.П. Маркова // Вестник Ижевской 
ГСХА. - 2013. - № 1 (34). - С. 37-38. 
2. Мазунина Н.И. Урожайность ячменя 
родник Прикамья при предпосевной 
обработке семян микроэлементами / 
Н.И. Мазунина, Н.В. Богданова // Аг-
рономическому факультету Ижевской 
ГСХА - 60 лет : материалы всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции. Ижевская ГСХА. - 2014. - С. 96-
99. 
3. Красильников В.В. Технология хра-
нения и переработки продукции расте-
ниеводства : методические указания к 
курсовой работе для студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки 
ТППСХП / В.В. Красильников, А.В. 
Мильчакова, Н.И. Мазунина. - Ижевск 
: РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2014. - 48 с. 
3. Коконов С.И. Эффективность мине-
ральных удобрений в технологии воз-
делывания проса на кормовые цели / 
С.И. Коконов, О.А. Страдина Н.И. Ма-
зунина // Кормопроизводство. - 2016. - 
№ 2. - С. 17-20. 

Расте-
ние-

водства 

Б1. 
Б2. 
Б3. 

Б1.Б.22 
Б1.В.О

Д.17 

Техноло-
гия хране-
ния и пе-

504,4 
Бычкова Ве-
роника Ана-

тольевна 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжСХИ, 
Зоотехния 

2014 
1. Любимов А.И. Термоустойчивость 
молока в Удмуртской Республике / 
А.И. Любимов, В.А. Бычкова, О.С. 

Техно-
логии 
пере-
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Б1.В.О

Д.20 
Б2.П 
Б3 

реработки 
продукции 
животно-
водства 

Техноло-
гия произ-

водства 
молочных 
продуктов 
Техноло-
гия пере-
работки 

продуктов 
пчеловод-
ства, про-

изво-
дственная 
практика, 
ВКР, ГИА 

Уткина // Молочная промышленность. 
- 2013. - № 4. - С. 25-26. 
2. Уткина О.С. Содержание белка в 
молоке коров Удмуртской Республики 
/ О.С. Уткина, В.А. Бычкова // Наука, 
инновации и образование в современ-
ном АПК : материалы Международной 
научно-практической конференции. 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБО ВПО 
Ижевская ГСХА. - 2014. - С. 27-30. 
3. Любимов А.И. Технологические 
свойства молока коров черно-пестрой 
породы нового генотипа / А.И. Люби-
мов, Е.Н. Мартынова, В.А. Бычкова, 
Е.В. Ачкасова, О.С. Уткина // Зоотех-
ния. - 2015. - № 1. - С. 19-21. 
4. Кадрова Е.М. Влияние быков-
производителей на молочную продук-
тивность и уровень белка в молоке ко-
ров черно-пестрой породы / Е.М. Кад-
рова, В.А. Бычкова // Роль молодых 
ученых-инноваторов в решении задач 
по ускоренному импортозамещению 
сельскохозяйственной продукции : 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции. - 2015. - С. 
81-85. 

работ-
ки про-

про-
дукции 
живот-
ново-
дства 

Б1. 
Б2. 

Б1.Б.22 
Б1.В.О

Д.19 
Б1.В.Д
В.10.1 
Б2.П 

Техноло-
гия хране-
ния и пе-
реработки 
продукции 
животно-
водства 

Техноло-
гия пере-
работки 

рыбы 
Техноло-

248,5 
Васильева 

Марина Ива-
новна 

Шт. 1,0 
асси-
стент 

- - 

ФГБОУ 
ВПО 

Ижевская 
ГСХА, 

Технология 
производства 
и переработ-
ки с.-х. про-

дукции 

2014 

1. Краснова О.А. Оценка качественных 
и количественных характеристик пру-
довой рыбы - карпа, выращиваемого в 
ГУП «Рыбхоз «Пихтовка» / О.А. Крас-
нова, М.И. Васильева // Ученые запис-
ки Казанской государственной акаде-
мии ветеринарной медицины им. Н.Э. 
Баумана. - 2014. - Т. 220. - № 4. - С. 
139-142. 
2. Васильева М.И.Эффективное при-
менение биоантиоксидантных компо-
зиций в производстве говядины / М.И. 

Техно-
логии 
пере-
работ-
ки про-
дукции 
живот-
ново-
дства 
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гия кол-
басных 

изделий, 
производ-
ственная 
практика, 

ВКР 

Васильева, О.А. Краснова // Аграрный 
вестник Урала. - 2015. - № 11 (141). - 
С. 24-26. 
3. Васильева М.И. Особенности пове-
денческих реакций бычков черно-
пестрой породы на фоне применения 
биоантиоксидантных композиций / 
М.И. Васильева, О.А. Краснова // Роль 
молодых ученых-инноваторов в реше-
нии задач по ускоренному импортоза-
мещению сельскохозяйственной про-
дукции : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. - 
2015. - С. 102-104. 

Б1. 
Б1.Б.24 
Б1.В.О

Д.11 

Оборудо-
вание пе-
рерабаты-
вающих 
произ-
водств 

Процессы 
и аппараты 
пищевых 

произ-
водств 

119 
Поробова 

Ольга 
Борисовна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
техн. 
наук 

до-
цент 

Ижевский 
механ. ин-

ститут, Обо-
рудование и 
технология 
сварочного 

производства 

2014 

1. Анисимова К.В. Интенсификация 
безвакуумной сублимационной сушки 
плодов за счет звукового поля / К.В. 
Анисимова, О.Б. Поробова, А.Б. Ани-
симов // Вестник Алтайского государ-
ственного аграрного университета. - 
2013. - № 2 (100). - С. 103-106. 
2. Анисимова К.В. Установка для бы-
строго замораживания пищевых про-
дуктов / К.В. Анисимова, О.Б. Поробо-
ва // Продовольственная индустрия: 
безопасность и интеграция : материалы 
Международной научно-практической 
конференции. редколлегия: Ю.Н. Зуба-
рев. - 2014. - С. 3-5. 
3. Поробова О.Б. Оборудование пище-
вых и перерабатывающих производств 
: методические указания для выполне-
ния лабораторных работ для студентов, 
обучающихся по направлениям подго-
товки: "Агроинженерия", "ТППСХП", 
"ТПООП". Квалификация "бакалавр" / 
О.Б. Поробова, К.В. Анисимова. - 
Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2015. - 79 с. 

Техно-
логии и 
обору-
дова-
ния 

пище-
вых и 
пере-

рабаты
ваю-
щих 

произ-
водств 

Б1. Б1.Б.25 Организа- 164,5 Фадеев Шт. 1,0 до- Канд. - ИжГСХА, 2014 1. Доронина С.А. Снижение смертно-  
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Б1.В.О

Д.9 
ция произ-
водства и 
предпри-
ниматель-

ства в АПК 
Маркетинг 

Сергей 
Вячеславович 

цент экон. 
наук 

Зоотехния сти населения в результате антиалко-
гольной кампании М.С. Горбачева (на 
примере Удмуртии) / С.А. Доронина, 
С.Н. Уваров, С.В. Фадеев // Историче-
ские, философские, политические и 
юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. - 2015. - № 11-1 (61). - С. 56-
58. 
2. Фадеев С.В. Повышение экономиче-
ской эффективности функционирова-
ния сельских территорий / С.В. Фадеев 
// Инновационному развитию АПК и 
аграрному образованию - научное 
обеспечение : материалы Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции (Ижевск, 14-17 февраля 2012 г.) / 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА.- 
Ижевск, 2012.-Т.3.-С.181-182.-ISBN 
978-5-9620-0204-0 (Т.3). 

Б1. Б1.Б.26 

Безопас-
ность жиз-
недеятель-

ности 

113,8 
Храмешин 

Алексей Ва-
лерьевич 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
техн. 
наук 

до-
цент 

ИжГСХА,  
Механи-

зация 
сельского 
хозяйства 

2014 

1. Храмешин Р.А. К вопросу о рекон-
струкции очистных сооружений жи-
вотноводческих комплексов / Р.А. 
Храмешин, С.П. Игнатьев, А.В. Хра-
мешин // Наука, инновации и образо-
вание в современном АПК : материалы 
Международной научно-практической 
конференции, 11-14 февраля 2014 г. / 
Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2014. – Т. 
1. – С. 189-191. 
2.  Храмешин А.В. Предпроектный этап 
реконструкции очистных сооружений 
свиноводческих комплексов / А.В. 
Храмешин, С.П. Игнатьев // Современ-
ный научный вестник. - 2014. - № 1 
(197). - С. 51-53. 
3.  Храметшин А.В. Вакуумно-
сортировально сушильная машина в 
составе линии по производству про-
дукции из картофеля / А.В. Храмет-

Безо-
пасно-

сти 
жизне-
деятель
ности 
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шин, Р.А. Храметшин // Научные пер-
спективы XXI века. Достижения и пер-
спективы нового столетия : труды ме-
ждународной научно-практической 
конференции, 13-14 марта 2015 г., Но-
восибирск. – 2015. – С. 73-76. 

Б1. Б1.Б.27 

Русский 
язык и 

культура 
речи 

62 
Торохова 

Елена  
Анатольевна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
филол. 
наук 

до-
цент 

УдГУ, 
Русский 
язык и 

литерату-
ра 

2014 

1. Торохова Е.А. К вопросу о литера-
турном языке как социолингвистиче-
ской категории / Е.А. Торохова // Нау-
ка, инновации и образование в совре-
менном АПК : материалы Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, 11-14 февраля 2014 г. / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2014. 
- Т. II. - С. 45-47. 
2. Торохова Е.А. Норма и узус в разго-
ворной речи / Е.А. Торохова // Теория 
и практика – устойчивому развитию 
агропромышленного комплекса : мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции, 17-20 фев-
раля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. - С. 282-
285. 

Фило-
софии 

Б1. 
Б1.В.О

Д.2 
Экология 82 

Бусоргина 
Нина Алек-
сандровна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжСХИ, 
Агроно-

мия 
2014 

1. Климачева Т.В. Пользование недре-
весными ресурсами леса и полезными 
свойствами леса, на примере Удмурт-
ской Республики / Т.В. Климачева, 
Н.А. Бусоргина, С.Л. Абсалямова // 
Наука, инновации и образование в со-
временном АПК: материалы Междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции, 11-14 февраля 2014 г. / Ижев-
ская ГСХА. – Ижевск, 2014. – Т. 1. – С. 
181-186. 2.  
3. Бусоргина Н.А. Экология. Методи-
ческие указания по выполнению кон-
трольных заданий для студентов заоч-
ной формы обучения / сост. Н.А. Бу-
соргина – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижев-

Лесо-
уст-

ройст-
ва и 

эколо-
гии 
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ская ГСХА, 2013. - 36 с. 
4. Бусоргина Н.А. Влияние длительно-
го применения минеральных удобре-
ний на химический состав пахотного 
слоя дерново-среднеподзолистой сред-
несуглинистой почвы / Н.А. Бусоргина 
[и др.] // Почва - национальное богат-
ство. Пути повышения ее плодородия и 
улучшения экологического состояния : 
материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 2-3 июля 
2015 г., г. Ижевск / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, ФГБНУ Удмуртский 
НИИСХ. - Ижевск, 2015. - С. 49-53. 

Б1. 
Б2. 

Б1.В.О
Д.3 

Б2.У 

Зоология, 
учебная 
практика 

158 
Крылова 

Татьяна Геор-
гиевна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
биол. 
наук 

до-
цент 

УдГУ, 
Биология 

2014 

1. Крылова Т.Г. Влияние плотности 
посадки на темп роста личинок карпа в 
мальковых прудах / Т.Г. Крылова, Г.С. 
Крылов, П.В. Докучаев // Вестник ве-
теринарии, 2014. - № 2 (69). - С. 88-90. 
2. Крылова Т.Г. Адаптивное управле-
ние производством товарного карпа в 
северной зоне / Т.Г. Крылова и др. – 
Книжное изд-во «Удмуртия». – 2015. – 
200 с. 
3. Крылова Т.Г. Влияние паразитозов 
на процесс выращивания карпа по ре-
сурсосберегающей технологии в пер-
вой зоне прудового рыбоводства / Т.Г. 
Крылова, Д.И. Сафронов, Г.С. Крылов, 
Т.И. Решетникова // Современные про-
блемы науки и образования. - 2016. - 
№ 1-0. - С. 60. 
 

Анато-
мии и 
биоло-

гии 

Б1. 
Б1.В.О

Д.4 
Деловая 

этика 
62 

Кубашева Ок-
сана  

Валентиновна 
Шт. 1,0 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

- - 
УдГУ, 

Психоло-
гия 

2014 

1. Культурология : методические ука-
зания для студентов очной формы обу-
чения / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; 
сост.: Жученко, О.А.; Сергеев, А.А.; 
Поносов, Ф.Н.; Малахова, 
О.Н.; Кубашева, О.В. - Ижевск : РИО 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 

Фило-
софии 
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28 с. 
2. Кубашева О.В. Модульно-
рейтинговая технология оценки знаний 
студентов – технология формирования 
субъектно-образовательного простран-
ства в ВУЗе// Вестник КГУ. – 2013. – 
Т.19, №3. –С. 180-182. 
3. Кубашева О.В. Условия формирова-
ния корпоративной компетентности 
студентов аграрного вуза / О.В. Куба-
шева // Теория и практика – устойчи-
вому развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 
17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. 
- С. 243-245. 

Б1. 
Б1.В.О

Д.5 
Микро-

биология 
96 

Кочнева 
Анна 

Алексеевна 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд. 
биол. 
наук 

до-
цент 

ФГОУ 
ВПО 

Ижевская 
ГСХА, 

Агрономия 

2014 

1. Двоеглазова А.А. Активность раз-
ложения целлюлозы почв в насажде-
ниях городской среды (на примере г. 
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Е.Н. Мартынова, Г.В. Азимова, Ю.В. 
Исупова // Зоотехния. - 2015. - № 8. - С. 
21-23. 
4. Любимов А.И. Селекция маточных 
семейств в молочном скотоводстве / 
А.И. Любимов, Ю.В. Исупова, В.М. 
Юдин // Теория и практика – устойчи-
вому развитию агропромышленного 
комплекса : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 

Корм-
ления и 
разве-
дения 
сель-

скохо-
зяйст-

венных 
живот-

ных 
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17-20 февраля 2015 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 2. 
- С. 94-97. 

Б1. 

Б1.В.Д
В.2.1 

Б1.В.Д
В.2.2 

Химия 
физическая 
и коллоид-

ная 
Химия 

перераба-
тывающих 

произ-
водств 

108,4 
Руденок 

Владимир 
Афанасьевич 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
хим. 
наук 

до-
цент 

Казахский 
химико-
техноло-
гический 
институт, 

Технология 
электрохи-
мических 

производств 

2014 

1. Руденок В.А. Групповой монтаж 
электрорадиоэлементов на печатной 
плате / В.А. Руденок // Научное обес-
печение АПК. Итоги и перспективы : 
материалы Международной научно-
практической конференции, посвя-
щенной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. - ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - 2013. - С. 110-111. 
2. Руденок В.А. Электрохимический 
синтез гипохлорита и элементарного 
водорода в токе крови / В.А. Руденок, 
А.М. Алимов / Химическая наука: со-
временные достижения и историческая 
перспектива : материалы II Всероссий-
ской научной Интернет-конференции с 
международным участием. Сервис 
виртуальных конференций Pax Grid; 
ИП Синяев Д. Н. - 2014. - С. 130-132. 
3. Руденок В.А Утилизации концен-
трированных гальванических раство-
ров / В.А. Руденок // Гальванотехника 
и обработка поверхности. - 2015. - Т. 
XXIII. - № 2. - С. 44-46. 
4. Руденок В.А. Твердотельный поля-
рограф / В.А. Руденок // Гальванотех-
ника и обработка поверхности. - 2016. - 
Т. XXIV. - № 1. - С. 37-39. 

Химии 

Б1. 
Б1.В.Д
В.3.1 

Профиль-
ный ино-
странный 
язык - анг-

лийский 

36 
Кулева 
Ольга 

Борисовна 
Сов.н. 0,25 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

- - 

УдГУ, Ро-
мано-

германские 
языки и ли-

тература 
(английский 

язык) 

2014 

1. Английский язык. Совершенствуй 
грамматику : учебное пособие для сту-
дентов, обучающихся по программам 
бакалавриата по всем направлениям в 
сельскохозяйственном вузе / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА ; сост.: О.Б. Ку-
лева [и др.]. - Изд. 2-е, испр. - Ижевск : 
РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2013. - 71 с. 

Ино-
стран-
ных 

языков 
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2. Кулева О.Б. Проблемы художест-
венного перевода (на примере перево-
да романа В.Скотта «Граф Роберт Па-
рижский») / О.Б. Кулева // Аграрная 
наука - инновационному развитию 
АПК в современных условиях : мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции. ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. - 2013. - С. 277-
282. 
3. Кулева О.Б. Особенности перевода 
романа Вальтера Скотта «Айвенго» на 
русский язык / О.Б. Кулева // Теория и 
практика - устойчивому развитию аг-
ропромышленного комплекса : мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции. Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Ижевская ГСХА. - 
2015. - С. 246-249. 

Б1. 
Б1.В.Д
В.3.1 

Профиль-
ный ино-
странный 
язык - анг-

лийский 

36 
Торхова 

Юлия  
Владимировна 

Шт. 1,0 

стар-
ший 
пре-

пода-
ватель 

- - 

УдГУ, 
Филоло-
гия (анг-
лийский 
язык и 

литерату-
ра) 

2013 

1. Торхова Ю.В. Диалоговые методы 
обучения как средство развития ком-
муникативной толерантности студен-
тов сельскохозяйственного ВУЗа / 
Ю.В. Торхова // Наука, инновации и 
образование в современном АПК : ма-
териалы Международной научно-
практической конференции в 3-х томах. 
Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - 2014. - С. 124-127. 
1. Английский язык : учебное пособие 
для студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата по всем направ-
лениям в сельскохозяйственном вузе : в 
2 ч. / сост. В. М. Литвинова [и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ижевск : РИО 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. - 
Ч. 1. - 2015. - 79 с. 
2. Английский язык : учебное пособие 

Ино-
стран-
ных 

языков 
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для студентов, обучающихся по про-
граммам бакалавриата по всем направ-
лениям в сельскохозяйственном вузе : в 
2 ч. / [сост. В. М. Литвинова и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Ижевск : РИО 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015. - 
Ч. 2. - 2015. - 49 с. 

Б1. 

Б1.В.Д
В.4.1 

Б1.В.Д
В.4.2 

Приклад-
ная ин-

форматика 
Информа-
ционные 

технологии 
в сельском 
хозяйстве 

82 
Горбушина 

Наталья Вла-
димировна 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Канд. 
экон. 
наук 

- 

ИжГСХА, 
Бухгал-
терский 

учет и ау-
дит 

2014 

1. Горбушина Н.В. Пути увеличения 
прибыли Селтинского районного по-
требительского общества / Н.В. Гор-
бушина, Е.Г. Кутузова // Экономика и 
управление: анализ эффективности, 
перспективы развития : материалы 
ежегодной студенческой научно-
практической конференции. Под науч-
ной редакцией К.В. Павлова, Г.Н. Ва-
лильевой. - 2013. - С. 37-38. 
2. Горбушина Н.В. Особенности вос-
производства трудовых ресурсов в 
сельском хозяйстве Удмуртской Рес-
публики / Н.В. Горбушина, Н.А. Крав-
ченко, М.В. Миронова // Наука Удмур-
тии. - 2014. - № 3. - С. 62-66. 
3. Третьякова Е.С. Роль государствен-
ных программ развития аграрного про-
изводства в условиях нестабильности 
мировой экономики / Е.С. Третьякова, 
Н.В. Горбушина // Научное обозрение. 
- 2015. - № 11. - С. 300-304. 
4. Горбушина Н.В. Анализ состояния 
сельского хозяйства Удмуртской Рес-
публики в современных экономиче-
ских условиях / Н.В. Горбушина, Е.С. 
Третьякова, И.Г. Абышева // Экономи-
ка и предпринимательство. - 2016. - 
№ 2-2 (67-2). - С. 320-325. 

Эко-
номи-
ческой 
кибер-
нетики 
и ин-

форма-
цион-
ных 

техно-
логий 

Б1. 

Б1.В.Д
В.5.1 

Б1.В.Д
В.5.2 

Кормопро-
изводство 
Производ-
ство ком-

81,5 
Сутыгин 

Павел Федо-
рович 

Шт. 1,0 
до-

цент 

Доктор 
экон. 
наук 

до-
цент 

ИжСХИ, 
Агроно-

мия 
2014 

1. Боткин О.И. Картофелеводство ре-
гиона в условиях ВТО / О.И. Боткин, 
П.Ф. Сутыгин, А.И. Сутыгина // Про-
блемы региональной экономики. - 

Расте-
ние-

водства 
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бикормов 2013. - № 1/2. - С. 152-158. 

2. Сутыгин П.Ф. Инновационные ас-
пекты формирования конкурентных 
преимуществ / П.Ф. Сутыгин // Наука, 
инновации и образование в современ-
ном АПК : материалы Международной 
научно-практической конференции, 
11-14 февраля 2014 г. / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2014. - Т. 
II. - С. 130-133. 
3. Сутыгин П.Ф. Региональные осо-
бенности развития картофелеводства / 
П.Ф. Сутыгин // Агрономическому фа-
культету Ижевской ГСХА - 60 лет : 
материалы всероссийской научно-
практической конференции / ФГБОУ 
ВПО Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2014. 
- С. 116-121. 
6. Сутыгин П.Ф. Полевое кормопроиз-
водство региона: история и тенденции 
развития / П.Ф. Сутыгин // Теория и 
практика – устойчивому развитию аг-
ропромышленного комплекса : мате-
риалы Всероссийской научно-
практической конференции, 17-20 фев-
раля 2015 г. / ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА. - Ижевск, 2015. - Т. 1. - С. 104-
109. 

Б1. 

Б1.В.Д
В.6.1 

Б1.В.Д
В.6.2 

Ветери-
нарно-

санитарная 
экспертиза 
продукции 
животно-
водства 
Безопас-
ность пи-
щевого 
сырья и 

продуктов 

51,75 
Иванов  
Иван 

Семенович 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд. 
биол. 
наук 

до-
цент 

ИжГСХА, 
Ветерина-

рия 
2014 

1. Руденок В.А. Разработка технологии 
получения кормовой добавки органи-
ческого происхождения / В.А. Руденок, 
И.С. Иванов, С.Н. Ижболдина, Е.В. 
Копысова // Научное обеспечение 
АПК. Итоги и перспективы : материа-
лы Международной научно-
практической конференции, посвя-
щенной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. - 2013. - С. 225-226. 
2. Руденок В.А. Эффективная кормовая 
добавка органического происхождения 

Вете-
ринар-

но-
сани-

тарной 
экспер-
тизы и 
радио-
биоло-

гии 
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переработ-

ки 
/ В.А. Руденок, И.С. Иванов, С.Н. Иж-
болдина, Е.В. Копысова // Наука, ин-
новации и образование в современном 
АПК : материалы Международной на-
учно-практической конференции. Ми-
нистерство сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, ФГБО ВПО 
Ижевская ГСХА. - 2014. - С. 57-58. 
3. Патрин А.В. Особенности наруше-
ния обмена веществ у крупного рога-
того скота в хозяйствах Можгинского 
района / А.В. Патрин, И.С. Иванов // 
Теория и практика - устойчивому раз-
витию агропромышленного комплекса 
: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, Ижевская ГСХА. - 
2015. - С. 33-36. 

Б1. 

Б1.В.Д
В.8.1 

Б1.В.Д
В.8.2 

Санитария 
и гигиена 
на перера-
батываю-
щих пред-
приятиях 

Зоогигиена 

12 
Бурдов 

Геннадий 
Николаевич 

Сов., 
На-

чальник 
Главно-

го 
управ-
ления 

ветери-
нарии 

УР 

0,25 
про-
фес-
сор 

Доктор 
вет. 
наук 

про-
фес-
сор 

Казанский 
вет. ин-
ститут, 

Ветерина-
рия 

2013 

1. Бурдов Г.Н. Применение пробиоти-
ческого препарата PIP CowTeatCleaner 
для лечения и профилактики маститов 
/ Г.Н. Бурдов, Л.А. Шувалова, Е.А. 
Мерзлякова, Д.С. Берестов // Аграрная 
наука – инновационному развитию 
АПК в современных условиях : мате-
риалы международной научно-
практической конференции 12-15 фев-
раля 2013 г. - Ижевск: ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2013. – т. 3. – С.3-5. 
2. Эпизоотологические и зоогигиени-
ческие аспекты профилактики и лик-
видации африканской чумы свиней в 
Удмуртской Республике: учебное по-
собие / сост.: Г.Н. Бурдов, Л.Ф. Хами-
това, Л.А. Шувалова и др. - Ижевск: 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014.- 
130 с. 
3. Бурдов Г.Н. Профилактика африкан-
ской чумы свиней в Удмуртской Рес-

Физио-
логии и 
зооги-
гиены 
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публике / Г.Н. Бурдов, Л.Г. Бурдов, 
Л.А. Шувалова // Теория и практика - 
устойчивому развитию агропромыш-
ленного комплекса: материалы Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции. Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, 17-20 
февраля 2015 г. / / ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. - Ижевск, 2015. - С.3-8. 

Б1. 

Б1.В.Д
В.8.1 

Б1.В.Д
В.8.2 

Санитария 
и гигиена 
на перера-
батываю-
щих пред-
приятиях 

Зоогигиена 

23,75 
Шувалова 
Людмила  

Анатольевна 
Шт. 1,0 

до-
цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжГСХА, 
Зоотехния 

2014 

1. Эпизоотологические и зоогигиени-
ческие аспекты профилактики и лик-
видации африканской чумы свиней в 
Удмуртской Республике: учебное по-
собие / сост.: Г.Н. Бурдов, Л.Ф. Хами-
това, Л.А. Шувалова и др. - Ижевск: 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014.- 
130 с. 
2. Бурдов Г.Н. Применение пробиоти-
ческого препарата PIP CowTeatCleaner 
для лечения и профилактики маститов 
/ Г.Н. Бурдов, Л.А. Шувалова, Е.А. 
Мерзлякова, Д.С. Берестов // Аграрная 
наука – инновационному развитию 
АПК в современных условиях : мате-
риалы международной научно-
практической конференции 12-15 фев-
раля 2013 г. - Ижевск: ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2013. – т. 3. – С.3-5. 
3. Галлямова Т.Р. Влияние различных 
источников света на продуктивность 
кур / Т.Р. Галлямова, Т.А. Широбоко-
ва, Л.А. Шувалова, Л.А. Пономарева // 
Современные проблемы науки и обра-
зования. – 2014. – № 6;URL 
:www.science-education.ru/120-15563 
4. Бурдов Г.Н. Профилактика африкан-
ской чумы свиней в Удмуртской Рес-
публике / Г.Н. Бурдов, Л.Г. Бурдов, 
Л.А. Шувалова // Теория и практика - 
устойчивому развитию агропромыш-

Физио-
логии и 
зооги-
гиены 
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ленного комплекса: материалы Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции. Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, 17-20 
февраля 2015 г. / / ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА. - Ижевск, 2015. - С.3-8. 

Б1. 

Б1.В.Д
В.9.1 

Б1.В.Д
В.9.2 

Техноло-
гия пере-
работки 

кожевен-
ного сырья 
Техноло-
гия пере-
работки 
шерсти 

49,75 
Пушкарев 

Михаил Геор-
гиевич 

Шт. 1 
до-

цент 

Канд. 
с.-х. 
наук 

до-
цент 

ИжСХИ, 
зоотехния 

2011 

1. Пушкарев М.Г. Совершенствование 
технологии выращивания молодняка 
коз в ООО «Русич» Каракулинского 
района Удмуртской Республики / М.Г. 
Пушкарев // Наука, инновации и обра-
зование в современном АПК : мате-
риалы Международной научно-
практической конференции. Мини-
стерство сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, ФГБО ВПО Ижевская 
ГСХА. - 2014. С. - 44-46. 
2. Пушкарев М.Г. Выращивание козлят 
в молочный период развития / М.Г. 
Пушкарев // Теория и практика - ус-
тойчивому развитию агропромышлен-

ного комплекса : материалы Всерос-
сийской научно-практической конфе-
ренции. Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Ижев-
ская ГСХА. - 2015. - С. 105-107. 
3. Пушкарев М.Г. Оценка баранов-
производителей удмуртского типа со-
ветской мясо-шерстной породы  / М. Г. 
Пушкарев // Научное обеспечение 
АПК. Итоги и перспективы : материа-
лы Междуна-родной научно-
практической конфе-ренции, посвя-
щенной 70-летию ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 16-18 октября 2013 г. / 
Ижевская ГСХА. - Ижевск, 2013. - Т. 1. 
- С. 207-210. 

Част-
ного 

живот-
ново-
дства 

Б3. Б3. ГИА 45 
Волокжанина 

Анастасия 
Владимировна 

Стар-
ший 

техно-
- - - - 

ФГОУ 
ВПО 

Ижевская 
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