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1. Способ и формы проведения практики 

 

Способ проведения преддипломной практики – стационарная, а так же 

могут проводиться в структурных подразделениях уиверситета. Практика 

выполняется по месту закрепления студента в соответствии с приказом.   

Практика проводится дискретно по видам практик  – для студентов 

очной формы обучения; для студентов заочной формы обучения – по 

периодам проведения практик. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. (куда поставить) 
 
 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения производственной практики 

«Преддипломной» обучающийся должен освоить следующие компетенции: 

  

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на 

формирование следующих компетенций:  ПК-9, ПК-10, ПК-11; ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

- (ПК-9) - знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращение и предупреждение товарных потерь (2 этап); 

- (ПК-10) - способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости (2 этап); 

- (ПК-11) - умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации (3 этап); 

- (ПК-17) - готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности(3 

этап); 

- (ПК-18)- готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров (3 этап); 

- (ПК-19)- способностью проводить научные исследования в области 

оценки потребительских свойств, качества и безопасности товаров (3 этап); 
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2. Место практики в структуре ОП 

 

Программа производственной практики: «Преддипломная» относиться к 

вариативной части блока 2 «Практики» и является типом преддипломной 

практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) 

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

при этом соблюдается принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 

Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом 

дисциплины в образовательной программе (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 

1 этап 2 этап 3 этап 

семестр Название 

дисциплины 

семестр Название 

дисциплины 

семестр Название 

дисциплины 

(ПК-9) - знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 

для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращение и предупреждение 

товарных потерь 
6 Сенсорный анализ 

продовольственных 

товаров 

7 Идентификация и 

фальсификация 

продовольственных 

товаров 

8 Таможенная 

экспертиза 

  7 Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров 

8 Государственная 

итоговая 

аттестация 

  7 Производственная 

практика: 

преддипломная 

  

(ПК-10) - способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 
5 Рынок 

продовольственных 

товаров 

7 Производственная 

практика: 

преддипломная 

8 Товарный 

менеджмент 

(ПК-11) - умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 
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нормативной документации  
4 Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

6 Дегустация 

продуктов питания 

7 Производственная 

практика: 

преддипломная 

    8 Государственная 

итоговая 

аттестация 

(ПК-17) - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в профессиональной деятельности   
4 Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

6,7 Экспертиза товаров 

растительного 

происхождения 

7 Производственная 

практика: 

преддипломная 

    8 Экспертиза 

товаров животного 

происхождения 

    8 Государственная 

итоговая 

аттестация 

(ПК-18)- готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров 
6.7. Экспертиза товаров 

растительного 

происхождения 

7 Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров 

7 Производственная 

практика: 

преддипломная 

  7 Идентификация и 

фальсификация 

продовольственных 

товаров 

8 Экспертиза 

товаров животного 

происхождения 

    8 Таможенная 

экспертиза 

    8 Государственная 

итоговая 

аттестация 

(ПК-19)- способностью проводить научные исследования в области оценки 

потребительских свойств, качества и безопасности товаров 
6 Безопасность 

товаров 

6 Безопасность товаров 7 Производственная 

практика: 

преддипломная 

    8 Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 Производственная практика: «Преддипломная»  бакалавра, в 

соответствии с ОП, основывается на таких полученных знаниях как 

Сенсорный анализ продовольственных товаров»; «Идентификация и 

фальсификация продовольственных товаров»; «Идентификация и 

фальсификация непродовольственных товаров»; «Таможенная экспертиза»; 
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«Рынок продовольственных товаров»; «Товарный менеджмент»; 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология»; 

 «Дегустация продуктов питания»; «Экспертиза товаров растительного 

происхождения»; «Безопасность товаров»;   

 Содержание производственной практики: «Преддипломной»логически и 

содержательно-методически тесно взаимосвязано с вышеуказанными 

дисциплинами, поскольку главной целью преддипдломной практики является 

приобретение практических, профессиональных навыков самостоятельной 

работы по различным направлениям деятельности в области товароведения и 

осуществление сбора материалов для написания выпускной 

квалификационной  работы. 

 Необходимыми условиями для успешного прохождения преддипломной 

практики являются входные знания, умения, навыки и компетенции 

обучающегося:   

 Знать: 

 - методы идентификации   и экспертизы товаров; 

 - ценообразующие характеристики товаров;  

  -  технические регламенты и другие  российские и международные 

нормативно - правовые документы, регламентирующие качество  и 

безопасность потребительских товаров; 

 - научно-техническую информацию в области товароведения, товарного 

менеджмента, экспертизы и оценочной деятельности; 

 - современные методы идентификации и экспертизы товаров; 

 - методологию организации и проведения научных исследований по 

оценке потребительских свойств, качества, безопасности и 

конкурентоспособности товаров; 

 Уметь: 

 - анализировать полученные результаты экспертизы, выявлять   

дефекты, некачественный и фальсифицированный товар; 

 - оценивать стоимость потребительских товаров; 

 -  оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

 - осуществлять поиск научно-технической информации, использовать 

отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности; 

 - применять современные методы идентификации и экспертизы товаров 

для оценки качества, выявления некачественных и фальсифицированных 

товаров; 

 - анализировать результаты научных исследований в области оценки 

потребительских свойств, качества, безопасности и конкурентоспособности 

товаров; 

 Иметь навыками владеть: 
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- диагностикой выявления дефектов, товарных потерь в процессе 

движения, самостоятельно обосновывать причины выявления; 

- способностью выявлять  ценообразующие характеристики товаров; 

- нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; 

- методами поиска научно-технической информации, навыками анализа 

отечественного и зару-бежного опыта в профессиональной деятельности 

- стандартными и экспериментальными методиками идентификации и 

экспертизы товаров; 

– навыками проведения научных исследований для оценки 

потребительских свойств, качества, безопасности и конкурентоспособности 

товаров.  

 

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики 

следующие (таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные 

единицы 

академические часы недели 

Очная форма 7 9 324 6 

Заочная форма 7 9 324 6 

 

 

3. Содержание практики 

 

Задание на преддипломную практику разрабатывается руководителем 

практики от кафедры индивидуально для каждого студента-практиканта с его 

участием и подлежит согласованию с руководителем практики от организации 

(предприятия) с учетом темы выпускной квалификационной работы. При 

составлении индивидуального задания на преддипломную практику также 

необходимо учитывать направленность и фактические результаты 

производственной практики, успеваемость, возможности и склонности 

студента, место его будущей (фактической) работы. 

Примерный перечень заданий которые следует отразить в отчѐте по 

преддипломной практике, приведѐн в приложении№1 ФОС.   

Содержание программы практики может корректироваться в 

зависимости от специфики деятельности предприятия, учреждения и 

организации, избранных в качестве базы практики.  
 

Содержание программы практики предприятия оптовой (розничной) 
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торговли, коммерческая служба производственного предприятия выполняют 

следующие задания: 

Организационно-экономическая характеристика предприятия; 

Организация товародвижения и товароснабжения: организация хозяйственных 

связей и договорной работы, организация транспортно-экспедиционного 

обслуживания; Организация торгово-технологического процесса: приемка 

товаров по количеству и качеству, хранение товаров, предреализационная 

обработка товаров, организация продажи товаров, организация 

дополнительного обслуживания (ассортимент оказываемых услуг с учетом 

фактора цены и времени предоставления),  организация товарооборота; 

Управление ассортиментом и качеством товаров: управление ассортиментом, 

контроль качества товаров;  Анализ и оценка информационного обеспечения 

предприятия: нформационные ресурсы, торговая маркировка; реклама. 

 

Содержание программы практики орган по сертификации (ОС) или 

испытательная лаборатория (ИЛ) выполняют следующие задания: 

Организационно-экономическая характеристика предприятия; 

Организация проведения сертификации (на примере отдельных видов товаров 

и услуг):  порядок и правила проведения сертификации товаров, работ и  

(услуг), отбор, идентификация образцов и их испытания, ценка производства, 

анализ результатов испытаний, подготовка решения, оформление и выдача 

сертификата соответствия и лицензии на право, инспекционный контроль 

производителей (предприятий торговли), корректирующие мероприятия, 

информация о результатах сертификации и инспекционного контроля, 

ассмотрение апелляций; Анализ и оценка информационного обеспечения 

организации. 

 

Содержание программы практики – отдел технического контроля 

(производственная лаборатория) производственного предприятия: 

Организационно-экономическая характеристика предприятия; 

Организация контроля качества продукции (на примере отдельных видов 

товаров): порядок проведения государственного контроля качества продукции, 

организация производственного (технохимического) контроля качества 

продукции (отбор образцов и их испытания, корректирующие мероприятия, 

информация о результатах контроля); Организация проведения сертификации 

продукции (подача заявки и получение решения, отбор образцов, оценка 

производства, получение сертификата соответствия и лицензии на право 

маркирования продукции знаком соответствия, инспекционный 

контроль,корректирующие мероприятия; Анализ и оценка информационного 

обеспечения предприятия (специальная литература, ее наличие и 

использование на предприятии), организация информационного 

обслуживания, использование информационных технологий и баз данных. 
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Содержание программы практики – экспертные учреждения: 

Организационно-экономическая характеристика организации; 

Организации проведения товарной экспертизы (на примере отдельных видов 

товаров):  виды проводимых экспертиз и консультационных услуг, 

применяемые методы и средства экспертизы, подготовительный этап, 

основной этап, аключительный этап, обжалование результатов экспертизы; 

Анализ и оценка информационного обеспечения организации (наличие и 

использование в организации специальной литературы), рганизация 

информационного обслуживания, использование информационных 

технологий и баз данных. 

 

Содержание программы практики  -Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

Организационно-экономическая характеристика организации; 

Организация работы специалиста: контроль соблюдения правил торговли и 

качества потребительских товаров работ (услуг) в торговле и у изготовителей 

(исполнителей), контроль правильности пользования весовыми и 

измерительными приборами, торговым, технологическим и дозирующим 

оборудованием, порядок работы с потребителями в сфере защиты их прав, 

координация деятельности с федеральными органами исполнительной власти, 

общественными организациями потребителей, нформация о результатах 

контроля: порядок доведения информации до потребителей и контрольных 

органов, обжалование действий Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; Анализ и оценка 

информационного обеспечения организации (специальная литература, ее 

наличие и использование в организации), организация информационного 

обслуживания, использование информационных технологий и баз данных.  

В период прохождения практики студент долженсобрать и 

систематизировать необходимый материал для написания ВКР. 

Примерные разделы, этапы, виды, трудоемкость,ворма текущего 

контроля производственной практики: «Преддипломная» приведены в таблице 

3 Структура производственной практики. 

Таблице 3. 

Структура производственной практики 

 
Разделы 
(этап) практики 

Виды учебной деятельности на практике, 
включая самостоятельную работу 
студентов    

Трудоемк
ость 
(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля  

Подготовительный 
  

Ознакомление с организацией 
(предприятием),правилами внутреннего 
трудового распорядка, 
производственный инструктаж, в т.ч. 
инструктаж по технике безопасности. 

30 Запись в 
дневнике 
практики 
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Производственный Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного материала. 
 

186 Запись в 
дневнике 
практики 

Аналитический Анализ полученной информации, 
подготовка отчета  по практике, 
получение отзыва-характеристики. 
 

86 Запись в 
дневнике 
практики 

Отчетный Сдача отчета по практике, дневника и 
отзыва-характеристики на кафедру, 
устранение замечаний руководителя 
практики, защита отчета по практике. 
 

22 Защита 
отчета 
экзамен 

Итого.  
 

 
324 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По завершении практики студент представляет на проверку 

руководителю практики от кафедры комплект отчетной документации:  

1) отчет о прохождении практики, оформленный в соответствии с 

методическими указаниями объемом не менее 30 страниц, представляется 

студентом на кафедру товароведения и экспертизы товаров в сроки, 

определенные графиком учебного процесса, но не позже срока окончания 

практики; 

2) отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия 

(организации), являющегося базой практики, с подписью руководителя 

предприятия и печатью. Отзыв-характеристика может содержать сведения о 

выполнении студентом-практикантом своих обязанностей, его умении 

работать в команде, работать с потребителями и т.д.  

3) дневник с указанием дат и содержания каждого вида работ за весь 

период практики, замечаниями руководителя практики, его подписью и 

печатью организации  

4) подтверждение о прохождении практик в котором все пункты должны 

быть заполнены, поставлена подпись руководителя и печать.  
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Отчет, проверенный и допущенный к защите руководителем практики от 

кафедры, подлежит защите в соответствии с установленным графиком.   

К защите отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие 

программу практики, своевременно представившие отчет по установленной 

форме.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 

 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

8.1 Законы и нормативные документы 

1. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2007 № 184-ФЗ. 

2. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ. 

3. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ. 

5. ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем качества 

в Российской Федерации». 

6. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 

№ 29-ФЗ с изм. на 19.07.2011. 

7. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации: 

постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013. 

8. Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено 

декларацией о соответствии: постановление Правительства РФ от 07.07.1999 

№ 766. 
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9. Правила продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55). 

10. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов (утв. приказом Минздрава РФ 07.09.01 № 23). 

11. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции (утв. приказом Минздрава РФ 15.08.01 № 325). 

8.2 Основная литература 

1. Ковалева, И.П.. Методы исследования свойств сырья и продуктов 

питания: учебное пособие – СПб.: Проспект Науки, 2012. – 152 с  

  8.3 Дополнительная литература 

1. Белов, С.В.. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров- 4-ое изд., испр. и доп. – 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 682с.     

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

пособие .-СПб.: Проспект Науки,2012   

3. Кузнецов, И.Н. Документационное обеспечение управления и 

делопроизводство: учебник для бакалавров – М.:Издательство Юрайт; ИД 

Юрайт, 2012.   

4. Меркулова Н.Г., Меркулов М.Ю., Меркулов И.Ю. Переработка молока. 

Практические рекомендации.-СПб.:  ИД «Профессия», 2014.- 348 с. 

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

перерабатывающих предприятиях: учебное пособие – Екатеринбург: Урал. 

аграр. Изд-во, 2012. 

6. Технология хранения, переработки и стандартизация животноводческой 

продукции/ Под общ. ред. В.И. Манжесова. – СПб.: Троицкий мост, 2012. / 

ГРИФ 

  2) ресурсы сети «Интернет»: 
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1. ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

2. ЭБС «КнигаФонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

3. Гарант  – Режим доступа: http://www.garant.ru/  

4. Консультант  -Плюс– Режим доступа:  http://www.consultant.ru/  

5. Справочная правовая система «Кодекс» – Режим доступа:: -

http://www.kodeks.ru  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) применяются 

следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 

Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных 

этапов учебной практики и подготовки эссе. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для 

сбора и систематизации технико-технологической и организационно-

управленческой информации, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т. д. 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional - 

Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор № 

34-ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 

февраля 2016 года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

- Информационно-правовой портал ГАРАНТ – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

 В организационной структуре, штатном расписании предприятия (базы 

практики) должен быть отдел/лицо, занимающий планово-экономическими 

расчетами, обеспеченный компьютерами и офисной техникой. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 

студенты используют, при необходимости, оборудование торговых 

предприятий и материально-техническую базу вуза для подготовки отчета. 

При выполнении отчета по практике обучающийся полностью 

обеспечен стандартами, учебной, научной литературой и необходимыми 

учебно-методическими материалами. Кафедра товароведения и экспертизы 

товаров совместно факультетом «Технологичкский» предоставляет доступ в 

компьютерные классы с доступом к Интернет-ресурсам, аудитории - 

оборудованные мультимедийными средствами,  

Приборная база лаборатории кафедры «Товароведения и экспертизы 
товаров», лабораторная посуда, реактивы, образцы для экспериментального 
изучения, обзоры товарных рынков, нормативная, техническая и 
технологическая документация, ГОСТы, инструкции и распоряжения по 
предприятию практики. 

 
Специальные помещения:  

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,   

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 212, 211 

Специализированная мебель: 

- ученические столы со скамейками,  

- учебная витрина, 

- оборудование, приборы и материалы - согласно 

паспорту аудитории 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор) 

Средства информационных технологий: 

-мультимедийные презентации в  PowerPoint, 

- видеоматериалы, 

- учебно-наглядные пособия (госты,  нормативные 

документы по курсу, фото, рисунки, таблицы, схемы, 

стенды, и т.д.) по тематике изучаемых дисциплин. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации- 211  

 

Специализированная мебель: 

- шкафы 

- столы со стульями- согласно паспорту аудитории 

Оборудование, приборы и материалы: 

а) оборудование:  

- рефрактометр, сушильный шкаф, эксикатор, 

электроплитки, весы аналитические, весы технические 

б) приборы и материалы:  

-химическая лабораторная посуда,  
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 -набор химреактивов,     

-водяные бани,  

-спиртометры,  

-ареометры,  

-магнитная мешалка. 

 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран). 

 

Средства информационных технологий: 

-мультимедийные презентации в  PowerPoint, 

- видеоматериалы, 

-учебно-наглядные пособия (госты,  нормативные 

документы по курсу, фото, рисунки, таблицы, схемы, 

стенды, и т.д.) по тематике изучаемых дисциплин 

Помещение для 

самостоятельной работы:  

Читальный зал № 5104 и 

Читальный зал № 5208 

 

Специализированная мебель, оборудование, приборы и 

материалы - согласно паспорту аудитории. 

Аудитория с 15 рабочими местами с компьютерами и с 

доступом к сети Internet, с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Уральский 

ГАУ 

Компьютерный класс (учебный 

корпус ТФ)  

Аудитория оснащена столами и стульями на 10 

посадочных мест, доской и 10 компьютерами с 

доступом к сети Internet, с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Уральский 

ГАУ 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:  № 209, 210. 

Шкафы, стеллажи для хранения, столы, компьютер в 

сборе. Набор инструментов, необходимых для 

проведения ремонта и модернизации, запасные части 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

1. В раздел 8 внесены дополнения: 

Основная литература 

 

Дополнительная литература 

 

2. В раздел 9 внести дополнение:  

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задание, график и другие материалы 

по организации практики 

В программное обеспечение внесено дополнение: 

1. Microsoft WindowsProfessional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия№66734667 от 12.04.2016 г.,срокдо 30.04.2018 г.; 

2. Kaspersky Total SecurityдлябизнесаRussian 

Edition:Лицензионноесоглашение1AF-160218-091916-703-155,срокдо 13.03.2018 г. 

3. Система дистанционного обучения на платформе Moodle (Далее по 

тексту СДО)-Договор №77-СП/11-14 подряда на создание научно-технической 

документации от 30 октября2014 г. 

4. Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL  Acdmc - Контракт  № ЭА – 56 

от 07 июня 2016 

Заикина В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения его 

фальсификации: Учебное пособие / В. И. Заикина. — 3-е изд. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 

166 с.     Ссылка на информационный 

ресурс:http://www.knigafund.ru/books/198903/read#page2 

Официальный сайт 

www.knigafund.ru, 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

Лисин, П.А. Компьютерное моделирование производственных 

процессов в пищевой промышленности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.:Лань,2016. —256 с 

Ссылка на информационный ресурс:     

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72585 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 

Мотовилов, О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.К. Мотовилов, 

В.М. Позняковский, К.Я. Мотовилов [и др.]. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  Ссылка на информационный 

ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76152  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 

 

Заикина В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения его 

фальсификации: Учебное пособие / В. И. Заикина. — 3-е изд. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 

166 с.     Ссылка на информационный 

ресурс:http://www.knigafund.ru/books/198903/read#page2 

Официальный сайт 

www.knigafund.ru, 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

Мотовилов, О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.К. Мотовилов, 

В.М. Позняковский, К.Я. Мотовилов [и др.]. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  Ссылка на информационный 

ресурс:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76152  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


