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Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. №273-Ф3), итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия 

его подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной 

программы высшего образования (ООП ВО). 
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1. Перечень планируемых результатов, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общекультурными компетенциями:  

ОК-1: использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3:   способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4:    способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5:   способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7:  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8: способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9: способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими предусмотренными стандартом общепрофессиональными 

компетенциями: 

ОПК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3: умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4: способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

ОПК-5: способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими необходимыми профессиональными компетенциями, в соответствии 

с выбранными видами деятельности: 
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оценочно-аналитическая деятельность: 

ПК-8: знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество; 

ПК-9:  знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости; 

ПК-11: умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

ПК-12: системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности; 

торгово-технологическая деятельность: 

ПК-13: умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; 

ПК-14: способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 

предупреждению и сокращению товарных потерь; 

ПК-15: умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

ПК-16: знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль; 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-17: готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18: готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров; 

ПК-19: способностью проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров. 
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2. Объем государственного аттестационного испытания 

 

В соответствии с ФГОС ВО 38.03.07 по направлению подготовки 

«Товароведение» (уровень высшего образования – бакалавриат) в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

К видам итоговых аттестационных испытаний по образовательной 

программе 38.03.07 Товароведение профиль «Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» Университетом отнесена сдача государственного 

экзамена и защита выпускной квалификационной работы. 

Объем итоговой государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц 

(6 недель). 

Объем подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена в 

соответствии с учебным планом составляет 3 зачетных единицы (2 недели). 

Объем подготовки к процедуре защиты и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы в соответствии с учебным планом 

составляет 6 зачетных единиц (4 недели).  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программе бакалавриате в 

Университете по направлению 38.03.07 «Товароведение» 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование (далее - 

предэкзаменационная консультация) обучающихся по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится устно, по программе 

государственного экзамена, включающей перечень дисциплин, перечень 

вопросов, рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену, перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

Экзаменационные билеты рассматриваются методической комиссией 

факультета, утверждаются ученым советом факультета и проректором по учебной 

работе. В билете три вопроса и ситуационная задача. 

На подготовку к устному ответу на государственном экзамене студенту 

предоставляется 60 минут. 

После подготовки студент должен ответить на вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов комиссии. Время для приема экзамена 

у одного студента устанавливается локальным нормативным актом Университета. 
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Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы 

включает в себя следующие этапы: 

1. работа с руководителем по содержанию выпускной квалификационную 

работу, графику подготовки ВКР; 

2. выполнение основных разделов выпускной квалификационной работы в 

соответствии с требованиями учебно-методического пособия по написанию, 

оформлению и защите выпускных квалификационных работ «Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению  38.03.07 

«Товароведение». 

3. оформление выпускной квалификационной работы, иллюстративных 

материалов в соответствии с требованиями учебно-методического пособия по 

написанию, оформлению и защите выпускных квалификационных работ 

«Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению  

38.03.07 «Товароведение» устанавливается Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата направление 38.03.07 «Товароведение», а 

также учебно-методическим пособием по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ «Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) по направлению  38.03.07 «Товароведение». 

4. прохождение процедуры предварительной защиты выпускной 

квалификационной работы на выпускающей кафедре не позднее 10-ти рабочих 

дней до официального дня защиты, получение допуска к процедуре защиты в 

виде положительного заключения кафедры, оформленного протоколом 

предварительной защиты; 

5. получение отзыва научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу. 

Состав комиссии по предзащите включает двух - трех ведущих 

преподавателей кафедры. Присутствие на предзащите научного руководителя 

обязательно. 

Студент зачитывает доклад. 

Доклад начинается словами: 

«Уважаемые председатель и члены государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию представляется доклад по выпускной 

квалификационной работе, тема которой была озвучена ранее…»  

Затем доклад должен иметь следующую структуру: 

- актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

- цель, выполненные задачи для ее достижения; 

- схема исследования или схема опыта; 

- освещение процесса получения результатов работы (изучены…, описаны…, 

рассмотрены…, установлены…, выявлены, рассчитаны…, определены… и т.д.) 
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- результаты исследования; 

- выводы; 

- конкретные предложения по решению проблемы или совершенствованию 

соответствующих процессов с обоснованием возможности их реализации в 

условиях конкретного предприятия виде кратких общих выводов; 

- экономическая эффективность работы, социальный эффекты от разработок. 

Выступление не должно включать теоретические положения, 

заимствованные из литературных или нормативных документов, так как они не 

являются предметом защиты. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках. В 

процессе доклада студент делает ссылки на иллюстрации, таблицы, графики, 

рисунки раздаточного материала, подтверждающие его выводы и предложения: 

«Обратите внимание на таблицу 1 раздаточного материала», «Данный вывод 

подтверждается расчетами, представленными в таблице 2 раздаточного 

материала», «Группировка указанных объектов учета представлена на рисунке 6 

иллюстрационного материала». Продолжительность доклада 5-7 минут. 

Выступление с докладом заканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо 

за внимание!». 

За достоверность результатов, представленных в ВКР, несет ответственность 

студент – автор выпускной работы. 

Члены комиссии на предзащите прослушивают доклад, просматривают 

выпускную квалификационную работу и иллюстрационный материал к ней, 

делают замечания, задают вопросы. Результаты предзащиты заносятся в 

протокол.  

Обязательные элементы процедуры защиты: 

- информация председателя ГЭК о порядке защиты (для всех студентов, 

допущенных к защите); 

- объявление председателя ГЭК о защите – фамилии, имени и отчества 

студента, темы, руководителя; 

- выступление с докладом автора ВКР – 10-12 мин.; 

- ответы автора на вопросы членов ГЭК и присутствующих лиц по теме 

ВКР – до 7 мин.;  

- оглашение отзыва руководителя;  

- ответы выпускника на замечания руководителя ВКР.  

Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится, как правило, 10-12 

минут. При защите могут представляться дополнительные материалы, 

характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы 

(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение 

результатов работы и т.п.), использоваться технические средства для презентации 

материалов ВКР.  



 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

Направление 38.03.07 «Товароведение» 

 

Версия: 1.0  Стр9 из 31 

 

 

После оглашения отзыва руководителя студенту предоставляется время для 

ответа на замечания, имеющиеся в отзыве.  

Вопросы членов комиссии студенту должны находиться в рамках темы ВКР 

и видов профессиональной деятельности, установленных образовательной 

программой.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, которые 

вправе задавать студенту вопросы по теме защищаемой работы.  

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,4 

часа.  

Секретарь во время заседания ГЭК ведет протоколы в соответствии с 

правилами заполнения документов, заполняет и подписывает у членов ГЭК 

зачетные книжки, контролирует заполнение ведомостей. 

Исправление недостатков, выявленных ГЭК в ВКР и сопроводительных 

документах в процессе их рассмотрения на заседании ГЭК, не допускается.  

Председатель ГЭК обязан обеспечить на заседании соблюдение порядка 

ГИА, порядка защиты, спокойную доброжелательную обстановку и соблюдение 

этических норм.  

В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе защиты ВКР 

председатель комиссии вправе объявить перерыв в заседании, принять для 

разрешения ситуации.  

Комиссия выставляет оценку за защиту ВКР на закрытом заседании по 

окончании защиты открытым голосованием большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании.  

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«Неудовлетворительно» в соответствии с критериями оценки ВКР, 

разработанными выпускающей кафедрой. При равном числе голосов голос 

председателя является решающим.  

Критерии оценки ВКР доводятся до сведения выпускников не позднее, чем 

за полгода до начала итоговой государственной аттестации.  

Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в день защиты после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. В случае 

несогласия с выставленной оценкой при нарушении процедуры проведения 

заседания ГЭК выпускник вправе подать письменную апелляцию в соответствии 

с установленным Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Уральский государственный аграрный университет» (принято решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО Уральский ГАУ от 05.11.2015 № 02). При отсутствии 

процедурных нарушений принятое ГЭК решение апелляции не подлежит. 
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3.  Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) по направлению  

38.03.07 «Товароведение»: учебно-методическое пособие / сост. О.В.Чепуштанова, Л.М. 

Стахеева, О.П. Неверова.-4 изд.– Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2016. -  50 

с. 

2. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации выпускников 

образовательной программы высшего образования по направления подготовки 38.03.07 

«Товароведение»:  уч.-метод. пособие – 3 изд. перераб. и доп. / сост. О.В. 

Чепуштанова.– Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 2016.-32 с. 

3. Программа государственного экзамена по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» Екатеринбург: ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

 

4. Фонд оценочных средств  

Приложение к программе. 

Критерии оценки государственного экзамена 

Показатель Оценка Оцениваемые 
компетенции 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
1.Ответы по 

билету, в том 
числе решение 

задач и на вопросы 

членов комиссии 

студент дает полный и 

правильный ответ на 
поставленные в 

экзаменационном билете 

вопросы, а также на 
дополнительные и 

ситуационные (если в 
таковых была 

необходимость): 

 обстоятельно 
раскрывает состояние 

вопроса, его 

теоретические (термины, 
определения) и 

практические аспекты 

(практические или 
иллюстрирующие 

примеры по всем 

аспектам вопроса); 

 опирается при 

построении ответа не 
только на обязательную 

литературу; 

 имеет 

собственную оценочную 

позицию по 
раскрываемому вопросу 

и умеет аргументировано 

и убедительно ее 
раскрыть; 

 излагает 
материал в логической 

последовательности на 

литературном русском 
языке. 

 

студент дает полный и 

правильный ответ на 
поставленные в 

экзаменационном билете 

вопросы, а также на 
дополнительные и 

ситуационные (если в 
таковых была 

необходимость), но 

неполный: 

 допускает 

несущественные ошибки 

в изложении 
теоретического 

материала, 

исправленные после 
дополнительного 

вопроса экзаменатора, 

не приводит 
практические или 

иллюстрирующие 

примеры; 

 опирается при 

построении ответа 

только на обязательную 

литературу; 

 испытывает 
трудности при 

определении 
собственной оценочной 

позиции и обобщающее 

мнение студента. 
 

студент, дает 

правильный ответ в 
основных моментах:  

 излагая ответ 
на вопрос, допускает при 

этом существенные 

ошибки; 

 теряется в 

ситуационных вопросах; 

 студенту 

требуется помощь со 
стороны членов 

экзаменационной 

комиссии (путем 
наводящих вопросов, 

небольших разъяснений 

и т.п.), при ответе 
наблюдается нарушение 

логики изложения. 

 

студент при ответе 

допускает существенные 
ошибки в основных 

аспектах темы: 

 обнаруживает 

незнание или 

непонимание большей или 
наиболее существенной 

части содержания 

учебного материала; 

 не может 

исправить ошибки с 
помощью наводящих 

вопросов членов 

экзаменационной 
комиссии; 

 допускает грубое 
нарушение логики 

изложения, а также если 

не дал ответа, хотя бы на 
один вопрос 

экзаменационного билета 

или опирался на 
утратившие силу 

источники. 

Неудовлетворительная 
оценка выставляется 

выпускнику, 

отказавшемуся отвечать 
на задания билета, а также 

студенту, который во 

время подготовки к ответу 
пользовался 

запрещенными 

материалами (средствами 
мобильной связи, 

шпаргалками) и данный 

факт установлен членами 
экзаменационной 

комиссии. 

ПК-8,12,13, 

ПК-15,16 
ОК-1,2,3 

ОПК-1,2,3, 

ОПК-4,5 
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Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Показатель Оценка выпускной квалификационной работы бакалавра Оцениваемые 

компетенции 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
1.Представление 
работы комиссии 

(на качество 

содержания и 
оформления) 

Работа представлена 
своевременно,  

со всеми 

прилагающимися 
документами, оформлена 

в соответствии с 
требованиями, 

методически грамотно, 

глубоко изучен 
материал, есть 

презентация 

Работа представлена 
своевременно,  

со всеми 

прилагающимися 
документами 

оформлена в 
соответствии с 

требованиями, глубоко 

изучен материал, есть 
презентация 

Работа представлена не 
своевременно, 

со всеми 

прилагающимися 
документами  

оформлена в 
соответствии с 

требованиями, хорошо 

изучен материал, нет 
презентации 

Работа представлена не 
своевременно,  

без отзыва руководителя,  

но с допуском 
заведующего кафедрой  

 

ОК-7,8,9 
ПК-9,10,11, 

14,17,18,19 

2. Качество 

презентации, в том 
числе применение 

информационных 

технологий 
(PowerPoint) 

Презентация отражает 

основные направления 
доклада в соответствие с 

темой, слайды 

пронумерованы, 
имеются графики и 

рисунки, которые четки 

отражают 
представленный 

материал, оформлены 

без ошибок.  
Таблицы легко читаются. 

Использовано не более 

трех цветов для тем в 
оформлении презентации 

Презентация отражает 

основные направления 
доклада в соответствие с 

темой, слайды не 

пронумерованы, 
имеются графики и 

рисунки, которые четки 

отражают 
представленный 

материал, оформлены 

без ошибок.  
Таблицы не читаются. 

Фон слайдов и текста не 

сочетаются, вызываю 
трудности в восприятии 

текста. 

Презентация плохо 

отражает основные 
направления доклада, 

слайды не 

пронумерованы, 
имеются графики и 

рисунки, которые плохо 

отражают 
представленный 

материал, оформлены с 

ошибками.  
Таблицы не читаются. 

Фон слайдов и текста не 

сочетаются, вызываю 
трудности в восприятии 

текста. 

Презентация не отражает 

основные направления 
доклада, слайды не 

пронумерованы, имеются 

графики и рисунки но, не 
отражают представленный 

материал, оформлены с 

ошибками.  
Таблицы не читаются.  

Презентация не 

представлена. 

ПК-17,18,19 

3. Качество 
доклада 

Уверенное, 
структурированное и 

логическое выступление 

и умение раскрыть 
актуальность заявленной 

темы, соблюдение 

регламента 

Уверенное и логическое 
или слишком медленное 

выступление и умение 

раскрыть актуальность 
заявленной темы,  

без соблюдения 

регламента  

Не уверенное 
выступление и неумение 

раскрыть актуальность 

заявленной темы,  без 
логического изложения 

без соблюдения 

регламента 

Не уверенное 
выступление, тема работы 

и содержание доклада не 

связаны между собой. 
У членов комиссии во 

время защиты возникли 

обоснованные сомнения в 
том, что студент является 

автором представленной к 

защите ВКР (даже если 
работа соответствует всем 

требованиям) 

 

ОК-5,6 

4.Ответы на 

вопросы 

Аргументированность 

ответов на вопросы, 

грамотная и корректная 
дискуссия, пояснения 

Недостаточно четко и 

полно отвечает на 

вопросы комиссии  

Не может понять 

вопроса и затрудняется 

ответить на 
поставленные вопросы 

Не отвечает на вопросы 

комиссии и не 

ориентируется в тексте 
работы 

ОК-4,5 

5.Деловые и 

волевые качества 

докладчика 

Ответственное 

отношения к работе, 

готовность к дискуссии, 

контактность, манера 

общения и поведения, 

способность 
заинтересовать 

аудиторию 

Ответственное 

отношения к работе, 

готовность к дискуссии 

Готовность к дискуссии Не готов к дискуссии ОК-6,7 

6.Наличие 
публикации по 

теме работы 

Статьи по теме работы 
опубликована, есть 

ссылка в работе 

Статья опубликована, 
есть ссылка в работе 

Статья опубликована, 
есть ссылка в работе 

Нет публикации ПК-17,18,19 
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5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимой для подготовки  к государственному аттестационному 

испытанию 

 

5.1 Основная литература 

1.  Сычева О.В. Товароведение и экспертиза молока и молочных 

продуктов:учебное пособие/О.В.Сычева.-М.-Берлин: Директ-Медиа,2014.-

70 с . 

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/181579                                                                      

2.  Черемушкина И.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 

питания: микробиологические аспекты.В 2 ч. Часть 1.:учебное 

пособие/И.В.Черемушкина, Н.Н.Попова, И.П.Щетилина.-

Воронеж:ВГУИТ,2013.-98 с. 

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/173827/read#page3                             

3.  Киладзе,А.Б. Товароведение  и экспертиза животного сырья: учебное 

пособие .-СПб.: Проспект Науки,2012 

4.  Деликатная И.О. Безопасность товаров (продовольственных) 

:учеб.пособие/И.О.Деликатная, И.Ю.Ухарцева.-Минск:Выш.шк.,2012.-252 

с.: ил.  

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/181179/read#page2                                        

5.   Соколова, О.Я. Производственный контроль молока и молочных 

продуктов: учебное пособие. /О.Я. Соколова, Н.Г. Догарева Оренбургский 

гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2012.- 195 с.                                                                                                          

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/183115/read#page2 

6.  Терещенко, В.П. Товароведение продовольственных товаров (практикум) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Терещенко, М.Н. 

Альшевская. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 240 с.                      

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52616 

7.  Микулович, Л. С.  Товароведение продовольственных товаров : учеб н и к / 

Л . С . М и к у л о в и ч . - 4-е и з д . , и с п р . - М и н с к : В ы ш . ш к . , 2 0 

1 0 . - 4 1 6 с. : и л .                                             Ссылка на информационный 

ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/180518/read#page2 

8.  Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Качество 

Э41 и безопасность [Текст]: учеб.-справ. пособие / И. Э. Цапалова, М. Д. 
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Губина, О. В. Голуб, В. М. Позняковский; под общ. ред. В. М. 

Позняковского. — 5-е изд., стер. — Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. 

— 216 с., ил.  Ссылка на информационный 

ресурс:http://www.knigafund.ru/books/177664/read#page2 

9.  Мельникова Е.И. Современные методы исследования свойств  сырья и 

продуктов животного происхождения. Лабораторный практикум: 

учеб.пособие /Е.И.Мельникова,Е.С.Рудниченко, Е.В.Богданова.-

Воронеж:ВГУИТ, 2014.-96 с.  

 Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/173857/read#page3 

10.  Киладзе,А.Б. Товароведение  и экспертиза животного сырья: учебное 

пособие .-СПб.: Проспект Науки,2012 / ГРИФ 

11.  Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное пособие / 

Г.А. Кутырев, Е.В. Сысоева; М-во образ. и науки России, Казан. нац. 

исслед. технол. ун-т. – Казань : Изд-во КНИТУ, 2012. – 84 с.  

http://www.knigafund.ru/books/185840/read#page2 

12.  Давлетов, З.Х. Товароведение и технология обработки мясо-дичной, 

дикорастущей пищевой продукции и лекарственно-технического сырья 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 424 с.  

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65950   

13.  Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и 

беспозвоночных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Ким, И.Н. 

Ким, Т.М. Сафронова [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 

510 с.   

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50686 

14.  Научные основы формирования ассортимента пищевых продуктов с 

заданными свойствами. Технологии получения и переработки 

растительного сырья: коллективная монография / Л. Н. Меняйло, И. А. 

Батурина, О. Ю. Веретнова [и др.]; под науч. ред. Л. Н. Меняйло. – 

Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 212 с.                                                                                              

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/184954/read#page2 

15.  Кажаева О.И.Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: 

учебное пособие / О.И. Кажаева, Л. А. Манихина; Оренбургский гос. ун-т. 

–К13 Кажаева,  Оренбург: ОГУ, 2014. – 211 с.                                                                                                  

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/181712/read#page2 
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5.2 Дополнительная литература 

 

16.   Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов: Учебник / М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. 

Пучкова. — 5-е изд. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2014. — 328 с.                                Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/199056/read#page2          

1.  Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК + CD / В.И. Нечаев, П.Ф. 

Парамонов, И.Е. Халявка. — СПб. : Лань, 2010. — 462 с. Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=587                                                               

2.  Самойлов, В.Н.. Организация и планирование производства на 

перерабатывающих предприятиях: учебное пособие – Екатеринбург: Урал. 

аграр. Изд-во, 2012.  

3.  Рудаков, О.Б. Товарный менеджмент и экспертиза жировых товаров. 

[Электронный ресурс] / О.Б. Рудаков, Э.П. Лесникова, И.Н. Семенова, К.К. 

Полянский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 304 с.    

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/book/75530  

4.  Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники 

пищевых технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 912 с.    Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6599 

5.  Фаритов, Т.А. Корма и кормовые добавки для животных. — СПб. : Лань, 

2010.— 300 с.  

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=572                      

6.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения 

продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. 

Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. Ссылка на информационный ресурс:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771  

7.   Косаренко Н.Н. Страховое право. Курс лекций : [электронный ресурс] 

учеб. пособие / Н.Н. Косаренко. — 2?е изд., стереотип. — М. : Флинта : 

МПСИ, 2011. — 312 с.                                             Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/179252/read#page1 

8.   Абдуллин И.Ш. Прижизненные, посмертные и технологические пороки и 
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5.3 Нормативные документы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 

1994 г. №51-ФЗ. часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. часть третья от 26 

ноября 2001 г. №146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 №126н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников сельского хозяйства» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», уровень 

высшего образования – бакалавр,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.12.2015 № 1429 (в ред. от 

20.04.2016). 

 

5.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

3. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

4. Интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР),  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com., ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа: 

 http://www.knigafund.ru; 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС 

РОССИЯ» и «Polpred.com». 

дефекты кожевенно-мехового сырья и готовых полуфабрикатов:учебное 

пособие / И.Ш. Абдуллин [и др.]-, Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. - 84 с.                                        

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/186930/read#page2 

http://e.lanbook.com/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.knigafund.ru/
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6. Материально-техническая база, необходимая для подготовки и 

проведения государственного аттестационного испытания. 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

Специальные 

помещения: 

Аудитория согласно 

расписания работы 

ГЭК  

Мультимедийное оборудование 

(ноутбук, экран, проектор) 

Нормативная и техническая 

документация, необходимая для 

выполнения ВКР и решения 

ситуационных задач. 

 

WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic 

OLP 1License NoLevel: 

Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г., срок до 

30.04.2018 г.; 

Kaspersky Total Security 

длябизнесаRussian 

Edition: Лицензионное 

соглашение 1AF-

160218-091916-703-155, 

срок до 13.03.2018 г. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы:  

Читальный зал № 5104 

и Читальный зал № 

5208 

 

Аудитория оснащена рабочими 

местами с компьютерами и с 

доступом к сети Internet, с 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду Уральский ГАУ 

 

WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic 

OLP 1License NoLevel: 

Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г., срок до 

30.04.2018 г.; 

Kaspersky Total Security 

длябизнесаRussian 

Edition: Лицензионное 

соглашение 1AF-

160218-091916-703-155, 

срок до 13.03.2018 г. 

Компьютерный класс 

(учебный корпус ТФ)  

Аудитория оснащена 

компьютерами с доступом к сети 

Internet, с доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду Уральский ГАУ 

 

 

WindowsProfessional 10 

Singl Upgrade Academic 

OLP 1License NoLevel: 

Лицензия №66734667 от 

12.04.2016 г., срок до 

30.04.2018 г.; 

Kaspersky Total Security 

длябизнесаRussian 

Edition: Лицензионное 

соглашение 1AF-

160218-091916-703-155, 

срок до 13.03.2018 г. 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел 5 читать в следующей редакции: 

 
«… 5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой для 

подготовки  к государственному аттестационному испытанию 

 

5.1 Основная литература 

1.   Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для 

бакалавров / Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова и др.; под ред. д.х.н., проф. 

Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В. Умалѐновой. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. — 760 с.                                Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/198916/read#page2 

2.  Мотовилов, О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их 

переработки. Качество и безопасность. [Электронный ресурс] / О.К. Мотовилов, В.М. 

Позняковский, К.Я. Мотовилов, Н.В. Тихонова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2016. — 320 с.  

 Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71724  

(читать)гриф                                  (!) 

3.  Сычева О.В. Товароведение и экспертиза молока и молочных продуктов:учебное 

пособие/О.В.Сычева.-М.-Берлин: Директ-Медиа,2014.-70 с . Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/181579                                                                      

4.  Черемушкина И.В. Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания: 

микробиологические аспекты.В 2 ч. Часть 1.:учебное пособие/И.В.Черемушкина, 

Н.Н.Попова, И.П.Щетилина.-Воронеж:ВГУИТ,2013.-98 с. Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/173827/read#page3                             

5.  Киладзе,А.Б. Товароведение  и экспертиза животного сырья: учебное пособие .-СПб.: 

Проспект Науки,2012 

6.  Деликатная И.О. Безопасность товаров (продовольственных) 

:учеб.пособие/И.О.Деликатная, И.Ю.Ухарцева.-Минск:Выш.шк.,2012.-252 с.: ил.  

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/181179/read#page2                                        

7.   Соколова, О.Я. Производственный контроль молока и молочных продуктов: учебное 

пособие. /О.Я. Соколова, Н.Г. Догарева Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 

2012.- 195 с.  Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/183115/read#page2 

8.  Терещенко, В.П. Товароведение продовольственных товаров (практикум) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Терещенко, М.Н. Альшевская. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 240 с.                      

Ссылка на информационный ресурс: 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52616 

9.  Микулович, Л. С.  Товароведение продовольственных товаров : учеб н и к / Л . С . М и 

к у л о в и ч . - 4-е и з д . , и с п р . - М и н с к : В ы ш . ш к . , 2 0 1 0 . - 4 1 6 с. : и л .                                             

Ссылка на информационный ресурс: http://www.knigafund.ru/books/180518/read#page2 

10.  Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Качество Э41 и 

безопасность [Текст]: учеб.-справ. пособие / И. Э. Цапалова, М. Д. Губина, О. В. 

Голуб, В. М. Позняковский; под общ. ред. В. М. Позняковского. — 5-е изд., стер. — 

Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. — 216 с., ил.  Ссылка на информационный 

ресурс:http://www.knigafund.ru/books/177664/read#page2 

11.  Мельникова Е.И. Современные методы исследования свойств  сырья и продуктов 

животного происхождения. Лабораторный практикум: учеб.пособие 

/Е.И.Мельникова,Е.С.Рудниченко, Е.В.Богданова.-Воронеж:ВГУИТ, 2014.-96 с.  

 Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/173857/read#page3 

12.  Киладзе,А.Б. Товароведение  и экспертиза животного сырья: учебное пособие .-СПб.: 

Проспект Науки,2012 / ГРИФ 

13.  Кутырев, Г.А. Контроль качества продуктов питания: учебное пособие / Г.А. Кутырев, 

Е.В. Сысоева; М-во образ. и науки России, Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – Казань : 

Изд-во КНИТУ, 2012. – 84 с.  

http://www.knigafund.ru/books/185840/read#page2 

14.  Давлетов, З.Х. Товароведение и технология обработки мясо-дичной, дикорастущей 

пищевой продукции и лекарственно-технического сырья [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 424 с. Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65950   

15.  Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.М. Сафронова [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 510 с.  Ссылка на информационный 

ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50686 

16.  Научные основы формирования ассортимента пищевых продуктов с заданными 

свойствами. Технологии получения и переработки растительного сырья: коллективная 

монография / Л. Н. Меняйло, И. А. Батурина, О. Ю. Веретнова [и др.]; под науч. ред. 

Л. Н. Меняйло. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2015. – 212 с.                                                                                              

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/184954/read#page2 

17.  Кажаева О.И.Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебное 

пособие / О.И. Кажаева, Л. А. Манихина; Оренбургский гос. ун-т. –К13 

Кажаева,  Оренбург: ОГУ, 2014. – 211 с.                                                                                                  

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/181712/read#page2 

18.   Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и молочных 

продуктов: Учебник / М. С. Касторных, В. А. Кузьмина, Ю. С. Пучкова. — 5-е изд. — 

М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 328 с.                                

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/199056/read#page2          
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5.2 Дополнительная литература 

 

 

 

5.3 Нормативные документы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О техническом регулировании» : 

[ФЗ: принят 27 дек. 2002 г. №184-ФЗ: с изм. и доп.]. 

2. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей: [ФЗ: принят 7 фев. 1992 г. 

№2300/1-1: с изм. и доп.]. 

3. Технические регламенты, стандарты и технические условия на продукцию, процессы, 

методы испытания (контроля), терминов и определений. 

4. Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93). – М.: Изд-во стандартов, 2005. 

5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. – 

1.  Ссылка на информационный ресурс: 

 http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87597  

Царенко, П.П. Методы оценки и повышения качества яиц сельскохозяйственной птицы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П.П. Царенко, Л.Т. Васильева. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 280 с. 

2.  Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74678   

Донченко, Л.В. Концепция НАССР на малых и средних предприятиях + CD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Донченко, Е.А. Ольховатов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 180 с.                                        

3.  Рудаков, О.Б. Товарный менеджмент и экспертиза жировых товаров. [Электронный 

ресурс] / О.Б. Рудаков, Э.П. Лесникова, И.Н. Семенова, К.К. Полянский. — Электрон. 

дан. — СПб. : Лань, 2016. — 304 с.    

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/book/75530  

4.  Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых 

технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 912 с.    Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6599 

5.  Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции 

животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. 

Сибагатуллин, Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. Ссылка 

на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771  

6.   Косаренко Н.Н. Страховое право. Курс лекций : [электронный ресурс] учеб. пособие / 

Н.Н. Косаренко. — 2?е изд., стереотип. — М. : Флинта : МПСИ, 2011. — 312 с.                                             

Ссылка на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/179252/read#page1 

7.   Абдуллин И.Ш. Прижизненные, посмертные и технологические пороки и дефекты 

кожевенно-мехового сырья и готовых полуфабрикатов:учебное пособие / И.Ш. 

Абдуллин [и др.]-, Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. - 84 с.                                        Ссылка 

на информационный ресурс: 

http://www.knigafund.ru/books/186930/read#page2 
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http://www.tsouz.ru (официальный портал Таможенного союза). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ. 

часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 №126н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», уровень высшего образования – бакалавр,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2015 № 1429 (в ред. от 20.04.2016). 

 

5.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

3. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

4. http://www.gost.ru/ Официальный портал Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарта). Представлены информационные ресурсы по 

вопросам технического регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и 

метрологии. Находится официальная информационная база технических регламентов и 

национальных стандартов. [Электронный ресурс]. 

5. http://www.interstandart.ru/ Официальный портал информационной

 службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

6. http://www.rospotrebnadzor.ru/– Официальный портал Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Представлены информационные 

ресурсы по вопросам контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на 

потребительском рынке. [Электронный ресурс]. 

7. http://www.codexalimentarius.net/ – Официальный портал Комиссии ФАО/ВОЗ 

«Кодекс Алиментариус», на котором представлены документы, устанавливающие 

международные требования к пищевым продуктам. На сайте представлены международные 

стандарты качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс 

Алиментариус». 

8. http://www.foodprom.ru/ – Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». На сайте представлена подборка статей посвященных характеристике 

ассортимента и потребительских свойств продовольственных товаров м сырья, вопросам 

качества и безопасности, а также экспертизы, идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров. 

9. http://www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

10. http://www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

11. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс]. 

12. http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты прав 

http://www.tsouz.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.gks.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.foodprom.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.mozp.org/
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потребителей. [Электронный ресурс]. 

13. http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского

 общества качества [Электронный ресурс]. 

14. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и 

обнаружения фальсификации товаров. 

15. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количество статей и 

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с ними. 

Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей 

фальсифицированных товаров. 

16. http://www.technormativ.ru/ На сайте представлено  большое

 количество национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

17. http://www.rpms.ru – Сайт Российского пушно-мехового союза. 

18. http://www.mehovik.ru – На сайте представлены новости меховой моды. Статьи о 

различных видах пушно-мехового полуфабриката. Современные технологии выделки, отделки 

и крашения меха. 

19. http://www.mexaimoda.ru – На сайте представлены новости меховой моды. Статьи 

о различных видах пушно-мехового полуфабриката. 

20. http://www.irina-krutikova.ru – Официальный сайт ведущего дизайнера меховых 

изделий И. Крутиковой 

21. http://www.meatind.ru/ – Журнал «Мясная индустрия» 

22. http://www.meatbranch.com/magazineorder.html – Журнал «Мясные технологии» 

23. http://www.nashedelo.com.ua/meat/journal/ – Журнал «Мясное дело» 

24. http://www.prosmi.ru/catalog/3230 – Журнал «Пищевая промышленность» 

25. http://www.meat-milk.ru/meat/ – Журнал «Мясной ряд» 

26. http://www.vniimp.ru/content.php?z=106 – Журнал «Всѐ о мясе» 

27. http://www.vniimp.ru/main.php – ВНИИМП им. Горбатова 

28. http://www.vniipp.ru/ – ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности 

29. http://www.meatunion.ru – Сайт Мясного Союза 

30. http://www.myasocom.ru – Сайт журнала «Мясо» 

31. http://www.meatmarket.info – Рынок мяса 

32. http://www.meat-club.ru/ – Мясной клуб (все о мясе) 

33. http:// www.meatland.ru – Новости рынка мяса 

34. http://www.apkmarket.ru – Рынки продукции АПК. 

35. http://www.meatinfo.ru – Новости мясной промышленности. 

36. http://www.vniimp.ru/content.php?z=230 – Методические компоненты

 проведения идентификации состава мясного сырья и продуктов 

37. http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm – Отчеты ФАО по

 рыболовству и аквакультуре. 

38. http://www.fao.org/ – Сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов. 

39. http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm – Отчеты ФАО по

 рыболовству и аквакультуре 1996-2006 гг. [Электронный ресурс] 

40. http://www.dairyunion.ru – Официальный портал Российского союза предприятий 

молочной отрасли, на котором представлены нормативные документы. 

 

http://www.asq.org/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.technormativ.ru/
http://www.rpms.ru/
http://www.mehovik.ru/
http://www.mexaimoda.ru/
http://www.irina-krutikova.ru/
http://www.meatind.ru/
http://www.meatbranch.com/magazineorder.html
http://www.nashedelo.com.ua/meat/journal/
http://www.prosmi.ru/catalog/3230
http://www.meat-milk.ru/meat/
http://www.vniimp.ru/content.php?z=106
http://www.vniimp.ru/main.php
http://www.vniipp.ru/
http://www.meatunion.ru/
http://www.myasocom.ru/
http://www.meatmarket.info/
http://www.meat-club.ru/
http://www.meatland.ru/
http://www.apkmarket.ru/
http://www.meatinfo.ru/
http://www.vniimp.ru/content.php?z=230
http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm
http://www.dairyunion.ru/


 ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Программа государственной итоговой аттестации 

Направление 38.03.07 «Товароведение» 

 

Версия: 1.0  Стр22 из 31 

 

 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения текущей 

аттестации студентов.». 

 

2. Дополнить программу разделом 7. 

 
«…7. Особенности государственной итоговой аттестации студентов с различными 

нозологиями 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья предъявляются особые 

требования к организации государственной итоговой аттестации и выбору методов и форм ее 

проведения.». 

 

3. Программа проверена на соответствие профессиональному стандарту 

«Специалист по техническому контролю качества продукции» Утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 марта 2014 г № 

123н. 

 

Дополнения и изменения внесли: 

 

  

Доцент кафедры частного 

животноводства, экологии и зоогигиены,  

кандидат биологических наук  

  

 

О.В. Чепуштанова 

   

СОГЛАСОВАНО:   

 

Председатель учебно-методической 

комиссии технологического факультета, 

кандидат биологических наук, доцент 

  

 

 

Н.Л. Лопаева 

   

Протокол заседания учебно-методической 

комиссии технологического факультета 

Протокол № 07 

от 28.03.2017 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на  2018 учебный год 

 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел 5 читать в следующей редакции: 

 
«… 5. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой для 

подготовки  к государственному аттестационному испытанию 

 

5.1 Основная литература 
1.  Асфондьярова, И.В. Товароведение и экспертиза качества мясных и рыбных 

товаров: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.В. 

Асфондьярова, В.В. Шевченко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2018. 

— 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97216 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 

2.  

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания : учеб. пособие / 

А.Д. Димитриев, Г.О. Ежкова, Д.А. Димитриев, Н.В. Хураськина, Казан. нац. 

исслед. технол. ун-т .— Казань : КНИТУ, 2016 .— 188 с.                             Ссылка 

на информационный ресурс:      http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=595610                                             

Официальный сайт             

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

3.  

Бессонова, Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов 

животного происхождения : учебник / Л.В. Антипова, Л.П. Бессонова .— СПб. : 

ГИОРД, 2013 .— 592 с. : ил.                                      Ссылка на информационный 

ресурс:  https://rucont.ru/efd/294653 

Официальный сайт               

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

4.  Воротынцева, Т.М. Классификация, товароведение и экспертиза мясных товаров 

для таможенных целей: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Т.М. Воротынцева, П.П. Веселова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 

2016. — 124 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90698 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

5.  
Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : учеб. 

пособие / Л.А. Манихина, Оренбургский гос. ун- т, О.И. Кажаева .— Оренбург : 

ОГУ, 2014 .— 211 с. Ссылка на информационный ресурс: 

http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=271392 

 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

6.  Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для 

бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 477 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс) 

Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/C7C7159F-2D48-4A0C-A066-A037DD891FBA 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

7.  Касторных, М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов : учебник / В.А. Кузьмина, Ю.С. Пучкова, М.С. Касторных 

.— 5-е изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2014 .— 328 с.                                                                                      

Ссылка на информационный ресурс:                 https://rucont.ru/efd/287097 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 
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5.2 Дополнительная литература 

8.  
Ким, И.Н. Пищевая безопасность водных биологических ресурсов и продуктов 

их переработки [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.Н. Ким, А.А. 

Кушнирук, Г.Н. Ким. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 752 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93693 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов   Уральский 

ГАУ 

9.  Крутяева, Е.В. Товароведение упаковочных материалов и тары для 

продовольственных товаров : практикум / Е.В. Крутяева .— Самара : РИЦ 

СГСХА, 2014 .— 110 с.                             Ссылка на информационный   ресурс :  

http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=286822 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

10.  Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. 

ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. 

Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

11.  Страхова, С.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : тесты / С.А. 

Страхова .— М. : ИТК "Дашков и К", 2014 .— 163 с.                                                                                

Ссылка на информационный ресурс: https://rucont.ru/efd/287082 

 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

1.  

Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства. [Электронный ресурс] / В.Т. 

Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова, А.И. Лысюк. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2015. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64326                  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

2.  

Гамидуллаев, С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. В 

4 т. Том IV: Продовольственные товары [Электронный ресурс] : учеб. / С.Н. 

Гамидуллаев, Т.А. Захаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. — 

368 с. — Режим доступа:    https://e.lanbook.com/book/96704 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

3.  

Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. 

И. Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 309 с.                                                                            

Ссылка на информационный ресурс:                                                          

https://biblio-online.ru/book/D55C6954-C1D5-4B31-9C5F-F595181A9B94 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

4.  

Давлетов, З.Х. Товароведение и технология обработки мясо-дичной, 

дикорастущей пищевой продукции и лекарственно-технического сырья 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 424 с. Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65950   

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

5.  

Долганова, Н.В. Хранение продовольственных и непродовольственных товаров: 

Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. 

Долганова, С.О. Газиева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2016. — 200 

с. — Режим доступа:            https://e.lanbook.com/book/90669 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

6.  

Дорман, В. Н. Коммерческая организация: доходы и расходы, финансовый 

результат : учебное пособие для академического бакалавриата / В. Н. Дорман ; 

под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 108 с.                                                                                

Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/4F49F845-2D20-403E-8086-BE99388C8FB6 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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7.  

Дунченко, Н.И. Управление качеством в отраслях пищевой промышленности : 

учеб. пособие / М.Д. Магомедов, А.В. Рыбин, Н.И. Дунченко .— 4-е изд. — М. : 

ИТК "Дашков и К", 2014 .— 212 с. : ил.                                                                                    

Ссылка на информационный ресурс: 

https://rucont.ru/efd/287108 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

8.  

Ким, Г.Н. Сенсорный анализ продуктов переработки рыбы и беспозвоночных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Ким, И.Н. Ким, Т.М. Сафронова 

[и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 510 с.  Ссылка на 

информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50686 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

9.  

Кузнецова, Н.В. Управление качеством : учеб. пособие / Н.В. Кузнецова .— 3-е 

изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2016 .— 360 с.  Ссылка на информационный 

ресурс: 

https://rucont.ru/efd/246296 

Официальный сайт               

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

10.  

Линич, Е.П. Санитария и гигиена питания [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Е.П. Линич, Э.Э. Сафонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2017. — 188 с. — Режим доступа:      https://e.lanbook.com/book/92949 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов   УрГАУ 

11.  

Макарец, Л.И. Экономика отраслей растениеводства. [Электронный ресурс] / 

Л.И. Макарец, М.Н. Макарец. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 368 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/3816                       

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

12.  

Мамаев, А.В. Тара и упаковка молочных продуктов / А.В. Мамаев, А.О. 

Куприна, М.В. Яркина. — СПб. : "Лань", 2014.— 303 с  

Ссылка на информационный   ресурс : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52617        .                                                                         

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

13.  

Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2017. — 404 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/91296                

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

14.  

Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие / И.А. 

Мухина .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА, 2017 .— 320 с.                                                                                                    

Ссылка на информационный ресурс:       https://rucont.ru/efd/246320 

Официальный сайт             

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

15.  

Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. 

Бершицкий. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 470 с.   

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

16.  

Панфилов В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых 

технологий [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб. 

: Лань, 2013. — 912 с.    Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6599 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

17.  

Пилипенко, Т.В. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров. В 2-х ч. 

Часть I: Товароведение и экспертиза свежих плодов и овощей: Учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.В. Пилипенко, Л.П. Нилова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2018. — 122 с. — Режим доступа: 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=81566
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https://e.lanbook.com/book/96699 Уральский ГАУ 

18.  

Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. 

Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

19.  

Попов, Г.В. Физические основы измерений в технологиях пищевой и 

химической промышленности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. 

Попов, Ю.П. Земсков, Б.Н. Квашнин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 

249 с.   

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60050 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

20.  

Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2018. — 311 с.                                                                                        

Ссылка на информационный ресурс:                                           https://biblio-

online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

21.  

Попова, Л. И. Технологии таможенного контроля : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 286 с. — (Серия : 

Университеты России).  

Ссылка на информационный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/45D89CCC-AE0D-482C-954F-307E22E18192 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

22.  

Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебное пособие 

для вузов / Л. И. Попова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 227 

с.                                                                      Ссылка на информационный ресурс:                                                   

https://biblio-online.ru/book/A53A5FF3-C94D-4EDB-B834-BA640D989799                                

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

23.  

Рудаков, О.Б. Товарный менеджмент и экспертиза жировых товаров. 

[Электронный ресурс] / О.Б. Рудаков, Э.П. Лесникова, И.Н. Семенова, К.К. 

Полянский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 304 с.    

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/book/75530  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

24.  

Рязанова, О.А. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного 

промысла. Качество и безопасность [Электронный ресурс] : учеб. / О.А. 

Рязанова, В.М. Дацун, В.М. Позняковский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2016. — 572 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/89926 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

25.  

Сафронова Т. М. Сырье и материалы рыбной промышленности [Электронный 

ресурс] : учебник / Сафронова Т. М., Дацун В. М., Максимова С. Н. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 330 с.                          

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5095 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

26.  

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 1. 

Метрология : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Г. 

Сергеев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. 

Ссылка на информационный ресурс:                                                               

https://biblio-online.ru/book/CB28A4A1-F60A-4D9F-A573-A28FE43A3506 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 
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27.  

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. 

Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018.-325 с.                                                                                 

Ссылка на информационный ресурс:                                                         

https://biblio-online.ru/book/4573F340-3BC9-4076-B475-99681B96A072                                                     

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

28.  

Донченко, Л.В. Концепция НАССР на малых и средних предприятиях + CD 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Донченко, Е.А. Ольховатов. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 180 с. 

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74678                  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

29.  

Степанова, И.В. Санитария и гигиена питания: Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 

2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90684.  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 

студентов   УрГАУ 

30.  

Столярова, О.А. Экономика отраслей АПК : учеб. пособие для бакалавров / О.А. 

Столярова .— Пенза : РИО ПГСХА, 2013 .— 235 с.                                                                                                        

Ссылка на информационный ресурс:                                   

https://rucont.ru/efd/229624 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

31.  

Тамахина, А.Я. Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. 

Лабораторный практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Я. 

Тамахина, Э.В. Бесланеев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 320 с.   

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56609 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ  

32.  

Терещенко, В.П. Товароведение продовольственных товаров (практикум) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.П. Терещенко, М.Н. Альшевская. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 240 с.                      

Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52616 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

33.  

Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции: Учебник для вузов [Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Манжесов [и 

др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. — 536 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90673.  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ  

34.  

Товароведение и таможенная экспертиза непродовольственных товаров 

(парфюмерно-косметические товары) : учебное пособие / Киселева М.Ю., 

Насырова Ю.Г. — Самара : РИЦ СГСХА, 2016 .— 162 с.  Ссылка на 

информационный ресурс: http://api.rucont.ru/api/efd/reader?file=500635 

 

Официальный сайт                 

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

35.  

Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник (+CD). В 4-х т. Т. 2. 

Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учеб. / С.Н. Гамидуллаев 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. — 400 с. — Режим 

доступа:         https://e.lanbook.com/book/96703 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ  

36.  

Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. В 4-х т. Том III: 

Теоретические основы. Продовольственные товары [Электронный ресурс] : 

учеб. / С.Н. Гамидуллаев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. 

— 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/97168 

 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 

37.  

Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. В 4-х т. Том I: 

Теоретические основы. Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : 

учеб. / С.Н. Гамидуллаев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com 

свободный доступ для 
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— 480 с. — Режим доступа:                    https://e.lanbook.com/book/96702 студентов Уральский 

ГАУ 

38.  

Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. 

Качество и безопасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.К. 

Мотовилов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 316 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92612 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

39.  

Товароведение и экспертиза мясных и мясосодержащих продуктов 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Криштафович [и др.]. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96855 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

40.  

Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения 

продукции животноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. 

Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев [и др.]. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2016.    Ссылка на информационный ресурс: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71771  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

41.  

Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза качества сырья и продукции из 

морских объектов промысла: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.В. Шевченко, И.В. Асфондьярова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : , 2018. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96701 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

42.  

Экономика и резервы мясного птицеводства : монография / В.С. Буяров, В.И. 

Гудыменко, А.В. Буяров, А.Е. Ноздрин .— Орѐл : Изд-во ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ, 2016 .— 204 с. : ил. — Авт. указаны на обороте тит. л.; Библиогр.: с. 184-

204.                                                 Ссылка на информационный ресурс:     

https://rucont.ru/efd/561000 

Официальный сайт             

РУКОНТ 

http://api.rucont.ru 

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

43.  

Экономика сельского хозяйства : учебник для академического бакалавриата / Н. 

Я. Коваленко [и др.] ; под ред. Н. Я. Коваленко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 406 с.                                                                                   Ссылка на 

информационный ресурс:                                                          https://biblio-

online.ru/book/98A0B79E-473C-42A5-9D88-C23AD27FFD5B 

Официальный сайт                 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/                              

свободный доступ для 

студентов Уральский 

ГАУ 

 

44.  

Экспертиза продуктов пчеловодства. Качество и безопасность [Электронный 

ресурс] : учеб. / Е.Б. Ивашевская [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2017. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96853 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

Уральский ГАУ 

45.  
Киладзе,А.Б. Товароведение  и экспертиза животного сырья: учебное пособие .-

СПб.: Проспект Науки,2012 

15 

46.  
Тур, В. П.,Рогалева Н.С.Экономика отраслей АПК.- Екатеринбург :УрГСХА, 

2010  

50 

47.  
Сергеев, И. В./ Экономика организации (предприятия), учебное пособие для 

бакалавров , М. :  Издательство Юрайт, 2012.- 671 с. 

18 

48.  

Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции. Учебник для бакалавров/ Под общ. ред. В.И. Манжесова. – СПб.: 

Троицкий мост, 2012.  

 

21 

49.  

Практикум по планированию производственно-финансовой деятельностью на 

сельскохозяйственном предприятии: учебное  пособие /под ред.П.И.Писаренко.-

СПб.:Проспект Науки, 2011.-288 с. 

20 

50.  
Ковалева, И.П.. Методы исследования свойств сырья и продуктов питания: 

учебное пособие – СПб.: Проспект Науки, 2012. 

 

15 

http://79.172.38.17/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=ru&Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.%20
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5.3 Нормативные документы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О техническом регулировании» : 

[ФЗ: принят 27 дек. 2002 г. №184-ФЗ: с изм. и доп.]. 

2. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей: [ФЗ: принят 7 фев. 1992 г. 

№2300/1-1: с изм. и доп.]. 

3. Технические регламенты, стандарты и технические условия на продукцию, процессы, 

методы испытания (контроля), терминов и определений. 

4. Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93). – М.: Изд-во стандартов, 2005. 

5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. – 

http://www.tsouz.ru (официальный портал Таможенного союза). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ. 

часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ. часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ и часть 

четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ). 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15.02.2012 №126н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников сельского хозяйства» 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение», уровень высшего образования – бакалавр,  

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.12.2015 № 1429 (в ред. от 20.04.2016). 

 

5.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

2. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС «ЮРАЙТ» -Режим доступа: https://biblio-online.ru 

4. ЭБС «РУКОНТ» - Режим доступа: http://api.rucont.ru 

5. Федеральная служба государственной статистики - Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

6. http://www.gost.ru/ Официальный портал Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарта). Представлены информационные ресурсы по 

вопросам технического регулирования, стандартизации, подтверждения соответствия и 

метрологии. Находится официальная информационная база технических регламентов и 

национальных стандартов. [Электронный ресурс]. 

7. http://www.interstandart.ru/ Официальный портал информационной

 службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

8. http://www.rospotrebnadzor.ru/– Официальный портал Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Представлены информационные 

ресурсы по вопросам контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации, защиты прав потребителей на 

потребительском рынке. [Электронный ресурс]. 

9. http://www.codexalimentarius.net/ – Официальный портал Комиссии ФАО/ВОЗ 

«Кодекс Алиментариус», на котором представлены документы, устанавливающие 

международные требования к пищевым продуктам. На сайте представлены международные 

стандарты качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс 

Алиментариус». 

http://www.tsouz.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://api.rucont.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.codexalimentarius.net/
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10. http://www.foodprom.ru/ – Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». На сайте представлена подборка статей посвященных характеристике 

ассортимента и потребительских свойств продовольственных товаров м сырья, вопросам 

качества и безопасности, а также экспертизы, идентификации и фальсификации 

продовольственных товаров. 

11. http://www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

12. http://www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

13. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс]. 

14. http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты прав 

потребителей. [Электронный ресурс]. 

15. http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского

 общества качества [Электронный ресурс]. 

16. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и 

обнаружения фальсификации товаров. 

17. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количество статей и 

иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам борьбы с ними. 

Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей 

фальсифицированных товаров. 

18. http://www.technormativ.ru/ На сайте представлено  большое

 количество национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

19. http://www.rpms.ru – Сайт Российского пушно-мехового союза. 

20. http://www.mehovik.ru – На сайте представлены новости меховой моды. Статьи о 

различных видах пушно-мехового полуфабриката. Современные технологии выделки, отделки 

и крашения меха. 

21. http://www.mexaimoda.ru – На сайте представлены новости меховой моды. Статьи 

о различных видах пушно-мехового полуфабриката. 

22. http://www.irina-krutikova.ru – Официальный сайт ведущего дизайнера меховых 

изделий И. Крутиковой 

23. http://www.meatind.ru/ – Журнал «Мясная индустрия» 

24. http://www.meatbranch.com/magazineorder.html – Журнал «Мясные технологии» 

25. http://www.nashedelo.com.ua/meat/journal/ – Журнал «Мясное дело» 

26. http://www.prosmi.ru/catalog/3230 – Журнал «Пищевая промышленность» 

27. http://www.meat-milk.ru/meat/ – Журнал «Мясной ряд» 

28. http://www.vniimp.ru/content.php?z=106 – Журнал «Всѐ о мясе» 

29. http://www.vniimp.ru/main.php – ВНИИМП им. Горбатова 

30. http://www.vniipp.ru/ – ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности 

31. http://www.meatunion.ru – Сайт Мясного Союза 

32. http://www.myasocom.ru – Сайт журнала «Мясо» 

33. http://www.meatmarket.info – Рынок мяса 

34. http://www.meat-club.ru/ – Мясной клуб (все о мясе) 

35. http:// www.meatland.ru – Новости рынка мяса 

36. http://www.apkmarket.ru – Рынки продукции АПК. 

37. http://www.meatinfo.ru – Новости мясной промышленности. 

http://www.foodprom.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.mozp.org/
http://www.asq.org/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.technormativ.ru/
http://www.rpms.ru/
http://www.mehovik.ru/
http://www.mexaimoda.ru/
http://www.irina-krutikova.ru/
http://www.meatind.ru/
http://www.meatbranch.com/magazineorder.html
http://www.nashedelo.com.ua/meat/journal/
http://www.prosmi.ru/catalog/3230
http://www.meat-milk.ru/meat/
http://www.vniimp.ru/content.php?z=106
http://www.vniimp.ru/main.php
http://www.vniipp.ru/
http://www.meatunion.ru/
http://www.myasocom.ru/
http://www.meatmarket.info/
http://www.meat-club.ru/
http://www.meatland.ru/
http://www.apkmarket.ru/
http://www.meatinfo.ru/
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38. http://www.vniimp.ru/content.php?z=230 – Методические компоненты

 проведения идентификации состава мясного сырья и продуктов 

39. http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm – Отчеты ФАО по

 рыболовству и аквакультуре. 

40. http://www.fao.org/ – Сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов. 

41. http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm – Отчеты ФАО по

 рыболовству и аквакультуре 1996-2006 гг. [Электронный ресурс] 

42. http://www.dairyunion.ru – Официальный портал Российского союза предприятий 

молочной отрасли, на котором представлены нормативные документы. 

 

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задания для проведения текущей 

аттестации студентов и учебно-методические пособием по написанию, оформлению и защите 

выпускных квалификационных работ «Выпускная квалификационная работа (бакалаврская 

работа) по направлению  38.03.07 «Товароведение».». 

 

2. Дополнить программу разделом 7. 
 

«…7. Особенности государственной итоговой аттестации студентов с различными 

нозологиями 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья предъявляются особые 

требования к организации государственной итоговой аттестации и выбору методов и форм ее 

проведения. 

Выбор места защиты ВКР для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для защиты ВКР могут создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с нозологией. Выбор места государственного экзамена для 

инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации индивидуальной программы реабилитации инвалида. При 

необходимости для государственного экзамена могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с нозологией.». 

 

3. Программа проверена на соответствие профессиональному стандарту 

«Специалист по техническому контролю качества продукции» Утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 марта 2014 г № 

123н. 

 

Протокол заседания учебно-методической комиссии технологического 

факультета№13 от 30.01.2018 

http://www.vniimp.ru/content.php?z=230
http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/sof/sofia/index_en.htm
http://www.dairyunion.ru/

