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СПРАВКА 
о наличии учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 
обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации заявленных к лицензированию 
образовательных программ  

 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой по заявленным 
к лицензированию образовательным программам 

 

 
 
 
 
№ 
п/п 

Уровень, ступень 
образования, 

вид образовательной      
программы           

(основная/дополнительная),  
направление подготовки,    
специальность, профессия,   
наименование предмета,     
дисциплины (модуля) в     
соответствии с учебным 

планом 

 
 
 
 

Автор, название, место издания, издательство,   
год издания учебной и учебно-методической   

литературы 

 
 
 
 

Количество  
экземпляров 

 
Число      

обучающихся,  
воспитанников, 
одновременно  
изучающих    
предмет,    

дисциплину   
(модуль) 

1 2 3 4 5 

 
260301 Технология мяса и 

мясных продуктов 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
Общие математические и естественнонаучные дисциплины  
Общепрофессиональные и специальные дисциплины 

 

   Всего: 140      
Очного 

обучения: 64       
Заочного 

обучения: 76 
  Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины   



  Федеральный компонент   

1 
Иностранный язык 

 

Пушнова, П. М. Английский язык для пищевых вузов и колледжей  : 
учеб. пособие / П. М. Пушнова, В. А. Стороженко, А. С. Тяпкина. - 
2-е изд., испр. - М. : Высшая школа, 2004.  

99  

  
Новикова О. Н. Английский язык для студентов аграрных вузов : 
учеб. пособие / О. Н. Новикова , Г. Г. Друкер ; Башкирский ГАУ. - 
Уфа : БГАУ, 2007. 

726  

  
Новикова, О. Н. Продукты питания и их переработка : учеб. пособие 
/ О. Н. Новикова , А. Р. Габдуллина, Н. Х. Сайфуллина ; МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ. - Уфа : БГАУ, 2005, 2006.  

296  

  
Аксенова, Г. Я. Учебник немецкого языка для 
сельскохозяйственных вузов : учебник  / Г. Я. Аксенова, Ф. В. 
Корольков, Е. Е. Михелевич. - М. : Корвет, 2005, 2006. 

497  

  
Гайвоненко Т.Ф. Немецкий язык для сельскохозяйственных вузов и 
работников АПК. – Ростов н-Д. : Феникс, 2004.       

301  

  
Жебит, Л. И. Немецкий язык : для пищевых и торговых 
специальностей : учебное пособие / Л. И. Жебит. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Высшая школа, 2003.  

165  

  
Новикова, О. Н. Английский язык для студентов аграрных вузов 
[Электронный ресурс] : [учебное пособие] / О. Н. Новикова , Г. Г. 
Друкер ; Башкирский ГАУ. - Уфа : [б. и.], 2007. - 245 с. 

  

  

Сборник текстов для студентов заочного обучения по дисциплине 
"Иностранный язык (английский)" [Электронный ресурс] : спец.: 
"Технология хранения и переработки зерна", "Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных изделий", "Технология мяса и мясных 
продуктов", "Технология молока и молочных продуктов" / 
Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост. Р. Ф. 
Азметова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

 
 

 

Сборник упражнений на развитие фонетических навыков по 
дисциплине "Иностранный язык (английский)" для студентов 1 
курса очного отделения всех специальностей [Электронный ресурс] 
/ Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост. Ю. И. 
Сагитова]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  



  

Контрольные задания к учебному пособию "Английский язык для 
студентов аграрных вузов" [Электронный ресурс] / Башкирский 
ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост.: О. Н. Новикова, Г. Г. 
Друкер]. - Уфа : [б. и.], 2009 

  

  

Контрольные задания к учебному пособию "STEPS 1" по 
английскому языку для студентов 1 курса неязыковых 
специальностей [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
иностранных языков ; сост. З. Р. Загирова. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

  

Сборник текстов и заданий для самостоятельной работы студентов 
очного обучения всех специальностей по дисциплине "Иностранный 
язык (английский)" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
иностранных языков ; [сост. Р. А. Исмагзамова]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

  

Сборник текстов и заданий для самостоятельной работы студентов 
очного обучения всех специальностей по дисциплине "Иностранный 
язык (английский)" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
иностранных языков ; [сост. Р. А. Исмагзамова]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

  
Сборник тестов по дисциплине "Иностранный язык (английский)" 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. иностранных 
языков. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Исмагзамова, Р. А. Учебное пособие по грамматике английского 
языка для студентов сельскохозяйственных вузов [Электронный 
ресурс] / Р. А. Исмагзамова ; Башкирский ГАУ, Каф. иностранных 
языков. - Уфа : [б. и.], 2005. 

  

  
Исмагзамова, Р. А. Сборник текстов по дисциплине "Иностранный 
язык (английский)" [Электронный ресурс] / Р. А. Исмагзамова ; 
Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков. - Уфа : [б. и.], 2005.  

  

  

Задания и грамматические справочники к выполнению контрольных 
работ №1, 2 по дисциплине "Иностранный язык (английский)" 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков 
; [сост.: Г. Г. Друкер, Т. А. Александрова]. - Изд. 3-е, перераб. и 
испр. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  
Азнабаева, А. Ф. Сборник текстов и заданий по дисциплине 
"Иностранный язык (немецкий)" [Электронный ресурс] / А. Ф. 

  



Азнабаева, Т. В. Чиглинцева ; Башкирский ГАУ, Каф. иностранных 
языков. - Уфа : [б. и.], 2005.  

  

Азнабаева, А. Ф. Пивоваренное производство и виноделие на 
немецком [Электронный ресурс] : учебное пособие по дисциплине 
"Иностранный язык (немецкий)" / А. Ф. Азнабаева ; Башкирский 
ГАУ, Каф. иностранных языков. - Уфа : Изд-во БГАУ, 2007. 

  

  

Задания и грамматический справочник к выполнению контрольной 
работы №1 по немецкому языку для студентов 1 курса заочного 
отделения [Электронный ресурс] : методические указания / 
Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост.: А. Н. 
Антышев, Л. Н. Зорина]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Задания и грамматический справочник к выполнению контрольной 
работы №2 для студентов ОЗО по дисциплине "Иностранный язык 
(немецкий)" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
иностранных языков ; [сост. Г. М. Усачева]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Устные темы для студентов заочного обучения всех специальностей 
по дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост. Т. В. 
Шпар]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Сборник текстов и заданий для развития навыков устной речи для 
студентов всех специальностей II курса очного обучения по 
дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" [Электронный ресурс] 
/ Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост. Р. Н. 
Давлетова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Сборник текстов и заданий для развития навыков устной речи для 
студентов всех специальностей I курса очного обучения по 
дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" [Электронный ресурс] 
/ Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост. Р. Н. 
Давлетова]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

  

  

Усачева, Г. М. Германия и другие немецкоговорящие страны : 
сборник текстов по дисциплине "Иностранный язык (немецкий)" 
для студентов всех специальностей [Электронный ресурс] / Г. М. 
Усачева, М. В. Семенова ; Башкирский ГАУ, Каф. иностранных 

  



языков. - Уфа : [б. и.], 2010.  

2 Физическая культура 
Физическая культура студента : учебник / [М. Я. Виленский [и др.] ; 
под ред. В. И.  Ильинича. - М. : Гардарики, 2000, 2001, 2005.  

88  

  
Физическая культура : учеб. пособие / Н. В. Решетников. – М. : 
Академия, 2009. 

10  

  
Сальников, А. Н. Физическая культура : конспект лекций : пособие 
для подготовки к экзаменам / А. Н. Сальников. - М. : Приор-издат, 
2006. 

6  

  

Баскетбол : методические указания для студентов 3-4 курса : 
ГСЭ.Ф.02 Физическая культура [Электронный ресурс] / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. физвоспитания ; [сост.: Н. Г. Энгельс, Ю. А. 
Ишков]. - Уфа : БГАУ, 2007.  

  

  

Борьба самбо : методические указания для студентов 2 курса к 
практическим занятиям по дисциплине ГСЭ.Ф.02 Физическая 
культура [Электронный ресурс] / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
физвоспитания ; [сост.: А. А.  Рябов и др.]. - Уфа : БГАУ, 2007.  

  

  

Плавание : методические рекомендации к практическим занятиям по 
физической культуре [Электронный ресурс] : (для студентов 2 
курса) / Башкирский ГАУ, Каф. физвоспитания ; Сост. Б. А.  
Энгельс, сост. О. В. Валиуллина. - Уфа : [б. и.], 2009.  

  

  

Лыжная подготовка (для студентов 1 курса) : ГСЭ.Ф.02 Физическая 
культура [Электронный ресурс] : методические рекомендации к 
практическим занятиям / Башкирский ГАУ, Каф. физвоспитания ; 
[сост.: О. Л. Егошина, А. А. Рябов]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

  

  

Атлетическая гимнастика : методические указания к практическим 
занятиям по дисциплине для студентов 1-4 курсов : ГСЭ.Ф.01 
Физическая культура  [Электронный ресурс] /  МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ ; [сост.: А. А.  Рябов, В. Е. Мартынов , Н. Ф. 
Семерханова , Т. А. Джабарова]. - Уфа : [б. и.], 2006.  

  

  

Плавание : методические рекомендации к практическим занятиям по 
физической культуре [Электронный ресурс] : (для студентов 1 
курса) / Башкирский ГАУ, Каф. физвоспитания ; [сост.: Н. Г. 
Энгельс, О. В. Валиуллина]. - Уфа : [б. и.], 2009.  

  



  

Борьба самбо : методические указания для студентов 1 курса к 
практическим занятиям по дисциплине ГСЭ.Ф.02 Физическая 
культура [Электронный ресурс] / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
физвоспитания ; [сост. А. А. Рябов и др.]. - Уфа : [б. и.], 2007.  

  

  

Баскетбол : методические указания по физической культуре для 
студентов 3-4 курса [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
физвоспитания ; [сост.: Н. Г. Энгельс, Ю. А. Ишков]. - Уфа : БГАУ, 
2007.  

  

  

Баскетбол. Планирование учебно-тренировочного процесса : 
методические указания для спортивных групп по физической 
культуре [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
физвоспитания ; [сост.: Н. Г. Энгельс, Ю. А. Ишков]. - Уфа : БГАУ, 
2007.  

  

  

Баскетбол. Планирование учебно-тренировочного процесса : 
методические указания для спортивных групп по физической 
культуре [Электронный ресурс] / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
физвоспитания ; [сост.: Н. Г. Энгельс, Ю. А. Ишков]. - Уфа : БГАУ, 
2007.  

  

  

Атлетическая гимнастика : методические указания к практическим 
занятиям по физической культуре для студентов 1-4 курсов 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ ; [сост.: А. А.  Рябов, В. Е. 
Мартынов , Н. Ф. Семерханова , Т. А. Джабарова]. - М. : [б. и.], 
2006.  

  

  

Баскетбол. Организация учебно-тренировочного процесса : 
методические указания для спортивных групп по физической 
культуре [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
физвоспитания ; [сост.: Н. Г. Энгельс, Ю. А. Ишков]. - Уфа : [б. и.], 
2007.  

  

3 Отечественная история 
Мунчаев  Ш. М. История России: учебник / Ш. М. Мунчаев , В. М. 
Устинов.- М.: Норма, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008. 

877  

  
История России : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, Исторический фак.  - М. : Проспект, 2007, 2008, 2010. 

558  



  
История России XIX – начала XX : учебник / под ред. В. А. 
Федорова. – М. : Проспект. 2009. 

5  

  
Деревянко, А. П. История России : учеб. пособие / А. П. Деревянко, 
Н. А. Шабельникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект : 
Велби, 2007. 

211  

  
История России : в 2 т. Т. 1. Т. 2 / [А. Н. Сахаров, Л. Е. Морозов, М. 
А. Рахматуллин и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова ; Ин-т Российской 
истории РАН. - М. : АСТ : Астрель : Транзиткнига, 2006.  

199  

  
История России в новейшее время. 1985 – 2009 гг. : учебник / отв. 
Ред. А. Б. Безбородов. – М. : Проспект, 2010. 

5  

  

Морозов, С. Д. История России. XX век. [Текст] : учеб. пособие для 
студ. вузов, обучающихся по специальности 030401 "История" : рек. 
УМО по образованию / С. Д. Морозов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 510 с.  

10  

  
Экзаменационные вопросы по отечественной истории для студентов 
всех форм обучения на 2009/2010 учебный год [Электронный 
ресурс]. - Уфа : БашГАУ, 2009.  

  

  

Методические указания к семинарским занятиям по дисциплине 
"Отечественная история" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, 
Каф. истории и культурологии ; [сост. Л. М.  Семенова, Г. А. 
Скоробогачев, Ж. Г. Иванова, Г. И. Ибулаев, Р. М. Зиязетдинов]. - 
Уфа : [б. и.], 2006.  

  

  

Тематика контрольных работ и методические указания по их 
выполнению по дисциплине "Отечественная история" [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. истории и культурологии ; [сост. Г. 
А.  Скоробогачев]. - Уфа : [б. и.], 2006.  

  

4 Философия 
Спиркин А. Г. Философия: учебник для студ. вузов/ А. Г. Спиркин. - 
М.: Гардарика, 2005, 2006, 2007, 2008. 

211  

  
Философия: учебник/ Г. И. Иконникова [и др.] ; Ред. В. Н.  
Лавриненко. - М.: Юристъ, 2005, 2006, 2008. 

3  

  
Канке, В. А. Философия. Исторический и систематический курс : 
учебник / В. А. Канке. - М. : Логос, 2002, 2005, 2006. 

157  

  Философия : учебник / В. Д. Губин [и др.] ; под ред. В. Д.  Губина, Т. 10  



Ю. Сидорина. – 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Гардарики, 2007. 

  
Философия : учебник / В. Д. Губин [и др.] ; под ред. Т. Ю.  
Сидориной, В. П. Филатова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Остожье, 2001. 

93  

  
Философия : учебник / О. А. Митрошенков [и др.] ; под ред. О. А.  
Митрошенкова. – М. : Гардарики, 2005. 

10  

  

Философия : учебно-методическое пособие для студ. всех 
факультетов дневного и заочного обучения БашГАУ [Текст] / 
Башкирский ГАУ, Каф. философии и социологии ; [сост.: Р. Р. 
Галлямов [и др.]. - Уфа : Изд-во БГАУ, 2005. - 104 с. 

  

  

Философия  [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 
для студентов всех факультетов Башкирского государственного 
аграрного университета / Башкирский ГАУ, Каф. философии, 
социологии и педагогики ; [сост.: Р. Р.  Галлямов и др.]. - Уфа : [б. 
и.], 2008.  

  

  

Бучило, Н. Ф.  Философия [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект : КноРус, 
2009. эл. опт. диск (CD-ROM) 

3  

5 Культурология 
Культурология. История мировой культуры: учебник / под ред. А. Н. 
Марковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007.  

25  

  
Кармин, А. С. Культурология [Текст] : учебник / А. С. Кармин, Е. С. 
Новикова. - М. [и др.] : Питер, 2006, 2008, 2009. 

17  

  
Викторов, В. В. Культурология : учебник / В. В. Викторов ; 
Финансовая акад. при Правительстве РФ. -  Изд. испр. и доп. - М. : 
Вузовский учебник, 2009. 

100  

  Культурология : учебник / А. В. Костина. – М. : Проспект, 2009. 5  

  
Культурология : учебник / под ред. С. Н. Иконниковой. – М. : 
Проспект, 2010. 

5  

  
Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов : рек. М-вом 
образования РФ / Л. Д. Столяренко и др. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2010. - 351 с. 

30  

  Культурология : учеб. пособие / под ред. А. Н.  Марковой. - М.: 22  



ЮНИТИ, 2005, 2006, 2007, 2008. 

  
Силичев Д. А. Культурология  : учеб. пособие для вузов / Д. А. 
Силичев. - М. : Приор-издат, 2000, 2004. 

371  

  
Культурология: учеб. пособие/ Ред. Г. В.  Драч. - 16-е изд. - Ростов 
н/Д: Феникс, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. 

106  

  
Культурология: учеб. пособие / [Г. В. Драч и др.] ; под ред. Г. В.  
Драча. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2006, 2008. 

104  

  
Горемыкина Л. И. Основы теории культуры: учеб. пособие / Л. И. 
Горемыкина, С. А. Яминова; Башкирский ГАУ. - Уфа: БГАУ, 2006. 

247  

  

Костина, А. В. Культурология [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : рек. М-вом образования и науки РФ / А. В. Костина. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM)  

2  

  

Костина, А. В. Культурология [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / А. В. Костина ; М-во образования и науки РФ. - 3-е изд., 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM)  

2  

  
Горемыкина, Л. И.  Основы теории культуры [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для студентов негуманитарных спец.  / Л. И. 
Горемыкина, С. А. Яминова ; Башкирский ГАУ. - Уфа : [б. и.], 2006.  

  

6 Правоведение 
Правоведение : учебник / В. А. Алексеенко [и др.]. – М. : Проспект : 
Кнорус, 2010. 

150  

  
Правоведение: учебник для неюрид. вузов / под ред. О. Е. Кутафина. 
– М. : Проспект, 2009. 

150  

  
Яковлев, А. И. Основы правоведения [Текст] : учебник для 
образовательный учреждений начального проф. образования / А. И. 
Яковлев. - 7-е изд. стер. - М. : Академия, 2008. - 336 с. 

75  

  Мухаев Р.Т. Правоведение: Учеб.- М.,2001, 2002, 2007. 190  

  

Правоведение: учебник / [Н. Н. Веденин и др.] ; под ред. О. Е. 
Кутафина; М-во образования и науки  РФ, Московская гос. 
юридическая академия. - М.: Юристъ, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008. 

154  

  Правоведение: учебник/ [С. В. Артеменков и др.] ; под ред. О. Е.  103  



Кутафина; М-во образования и науки РФ, Московская гос. 
юридическая академия. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 
2008.  

  
Правоведение в вопросах и ответах : учеб. пособие / М. Н. 
Марченко, Е. М. Дерябина. – М. : Проспект, 2010. 

75  

  
Балашов, А. И.  Правоведение  : учебник  / А. И.  Балашов, Г. П.  
Рудаков. - 2-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2006.. 

21  

  
Правоведение: Учеб. / С. А. Комаров, С.И. Кириллов, В.А. Рыбаков 
и др.; Под ред. С.А. Комарова.- М.,2003.   

58  

  
Практикум по основам права : учеб. пособие / Т. Е. Бужигаева, Г. Г. 
Востриков, Л. Г. Вострикова [и др.]. - М. : Высш.шк., 2001.  

35  

  
Правоведение : практикум / В. А. Васенков [и др.] ; отв. ред. В. А.  
Васенков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2005. 

200  

  
Теория государства и права [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / А. В. Малько  [и др.] ; под ред. А. В.  Малько. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)   

  

  
Правоведение : практикум [Электронный ресурс] / Башкирский 
ГАУ, Каф. права ; [подгот. Р. А. Ханнанов и др.]. - Уфа : [б. и.], 
2009.  

  

  

Правоведение [Электронный ресурс] : методические указания по 
выполнению самостоятельной работы студентами всех направлений 
и специальностей / Башкирский ГАУ, [Каф. права ; сост. Р. А. 
Ханнанов]. - Уфа : [б. и.], 2008.  

  

7 Экономика 
Экономика: учебник / [А. С. Булатов и др.] ; под ред. А. С.  
Булатова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Экономистъ, 2005, 
2006, 2008. 

203 
 

  
Экономическая теория (политэкономия): учебник / [Г. П. Журавлева 
[и др.] ; под общ. ред. В. И. Видяпина, Г.  П. Журавлевой]; Рос. экон. 
акад. им. Г. В. Плеханова. - 4-е изд.. - М.: ИНФРА-М, 2008.  

152 
 

  
Куликов Л. М. Экономическая теория  : учебник / Л. М. 
Куликов. - М.: Проспект, 2006.  

104 
 

  
Экономическая теория : учебник / под ред. А. И. Добрынина, Л. 
С.Тарасевича. - 3-е изд., доп. и испр.. - М.: Питер, 2006.  

100 
 



  
Экономическая теория: учебник / [Т. Г. Бродская и др. ; под  общ. 
ред. В. И.   Видяпина, А. И. Добрынина, Г. П. Журавлевой, Л. С. 
Тарасевича]. - М.: ИНФРА-М, 2008, 2009.  

352 
 

  

Борисов, Е. Ф. 
Экономика [Электронный ресурс] : электронный учебник / Е. Ф. 
Борисов. - Электрон. дан. - М. : Велби : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

3  

  
Экономика [Электронный ресурс] : практикум : для всех 
неэкономических напр. и спец. / Башкирский ГАУ, Каф. 
экономической теории ; [сост. К. Б. Сметова]. - Уфа : [б. и.], 2009 

  

8 Психология и педагогика 
Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учеб. пособие  / А. М. 
Столяренко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2008.  

70  

  
Психология : учеб. для студ. вузов / А. А. Крылов [и др.]. - М. : 
Проспект, 2001. - 584 с.  

144  

  
Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: учеб. пособие / С. Л. 
Рубинштейн. - СПб.: Питер, 2001, 2005, 2008. 

102  

  
Столяренко Л. Д. Основы психологии: учеб. пособие / Л. Д. 
Столяренко. - 21-е изд.. - Ростов н/Д: Феникс, 2001, 2006, 2008. 

34  

  
Подласый И. П. Педагогика: учебник/ И. П. Подласый. - М.: Высшее 
образование, 2006,  2007. - 540 с. 

16  

  

Сластенин  В. А. Педагогика: учебник / В. А. Сластенин , И. Ф. 
Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. В. А. Сластенина; Международная 
академия наук педагогического образования. - 8-е изд., стер. - М.: 
Академия, 2008. 

20  

  
Педагогика: учеб. пособие / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И.  
Пидкасистого. - М.: Высшее образование, 2007. 

15  

  
Никандров, В. В. Психология [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / В. В. Никандров. - Электрон. дан. - М. : Проспект : 
КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3  

  

Практическое занятие "Психология как наука и практика" и задания 
для самостоятельной работы по дисциплине "Психология и 
педагогика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и 

  



педагогики ; [сост. И. Г. Мухамадеев]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Психология и педагогика : практикум для всех направлений и 
специальностей [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
философии, социологии и педагогики ; [сост. Н. А. Киямутдинова]. - 
Уфа : [б. и.], 2009 

  

  

Практическое занятие "Личность, ее структура и проявления" и 
задания для самостоятельной работы по дисциплине "Психология и 
педагогика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и 
педагогики ; [сост. И. Г. Мухамадеев]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  

Тесты оп дисциплине "Психология и педагогика" : для всех 
направлений и специальностей [Электронный ресурс] / Башкирский 
ГАУ, Каф. философии, социологии и педагогики ; [сост. И. Г. 
Мухамадеев]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

9 
Русский язык и культура 

речи 

Русский язык и культура речи: учебник / [В. И.  Максимов  и др.] ; 
под ред. В. И.   Максимова . - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Гардарики, 
2005, 2007, 2008. 

64  

  
Русский язык и культура речи : учебник / Н. А. Ипполитова. – М. : 
Проспект, 2009. 

200  

  
Русский язык и культура речи: учебник/ Ред. О. Я.  Гойхман. - 2-е 
изд., перераб. и доп.. - М.: ИНФРА-М, 2002 ,2007, 2008. 

47  

  
Русский язык и культура речи: учебник / [А. И. Дунев и др.] ; под 
ред. В. Д.  Черняк. - М.: Высшая школа, 2002, 2004, 2009. 

40  

  
Введенская Л. А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова , Е. Ю. Кашаева. - Изд. 22-е. - Ростов н/Д: 
Феникс, 2006, 2007,  2008, 2010 

590  

  

Сборник тестовых заданий для рубежного и итогового контроля 
знаний студентов очной формы обучения всех специальностей по 
дисциплине "Русский язык и культура речи" [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков ; [сост.: З. Р. Хажиева,  
Л. М. Нигматуллина,  С. М. Васикова]. - Уфа : [б. и.], 2008.  

  

  
Методические указания для самостоятельной работы студентов всех 
специальностей по дисциплине "Русский язык и культура речи" 

  



[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. иностранных языков 
; [сост. З. Р. Хажиева]. - Уфа : БГАУ, 2006.  

  
Нигматуллина, Л. М. Культура письменной речи [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Л. М. Нигматуллина ; Башкирский ГАУ. - 
Уфа : Изд-во БГАУ, 2006 

  

10 Социология 
Фролов , С. С. Общая социология [Текст] : учебник / С. С. Фролов . - 
М. : Проспект, 2010. - 384 с. 

100  

  Социология : учебник / Н. Г. Скворцова. – М. : Проспект, 2010.  20  

  

Волков, Ю. Г. Социология [Текст] : учебник для студ. вузов, 
обучающихся по направлению 040200 "Социология" : рек. УМО по 
образованию / Ю. Г. Волков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-
М; Инфра-М, 2007, 2008, 2010 

15  

  
Кравченко А. И. Социология: учебник/ А. И. Кравченко; 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: Проспект, 2001, 
2006. 

240  

  
Кравченко А. И. Социология: Учебник для студ. вузов/ А. И. 
Кравченко. - М.: Логос; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 

164  

  

Козырев, Г. И. Социология [Текст] : учебное пособие для студ. 
вузов, обучающихся по спец. "Социология" и "Социальная 
антропология" : допущено УМО по образованию / Г. И. Козырев. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2010. - 319 с. 

10  

  
Общая социология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / [А. Г. 
Эфендиев и др.] ; под ред. А. Г. Эфендиева. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 
653 с 

207  

  
Игебаева, Ф. А. Социология [Текст] : учебное пособие / Ф. А. 
Игебаева. - Уфа : БашГАУ, 2011. - 255 с. 

57  

  

Практикум с методическими рекомендациями по изучению 
учебного курса дисциплины "Социология" [Электронный ресурс] : 
направление подготовки дипломированного специалиста для 
студентов всех напр. и спец. очного обучения / Башкирский ГАУ, 
Каф. философии, социологии и педагогики ; [сост. Ф. А.  Игебаева]. 
- Уфа : [б. и.], 2008.  

  

  Социология : практикум для студентов всех направлений и   



специальностей очного и заочного обучения [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, [Каф. философии, социологии и педагогики ; 
сост. Ф. А. Игебаева]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  
Тестовые задания по курсу "Социология" [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, [Каф. философии, социологии и педагогики ; 
сост. Ф. А. Игебаева]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

  

  

Фонд контрольных вопросов к зачету по дисциплине "Социология" 
[Электронный ресурс] / [Башкирский ГАУ, Каф. философии, 
социологии и педагогики ; сост. Ф. А. Игебаева]. - [Уфа] : [б. и.], 
[2010?].  

  

  
Вопросы к зачету по социологии [Электронный ресурс] / 
[Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и педагогики]. - 
[Уфа] : [б. и.], [2010?].  

  

11 Политология Политология : учебник / Р. Т. Мухаев. – М. : Проспект, 2010. 110  

  
Политология : учебник / А. И. Кравченко. – М. : Проспект, 2007, 
2008, 2009. 

14  

  
Мухаев Р. Т. Политология: учебник для студ. вузов/ Р. Т. Мухаев. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. 

8  

  
Пугачев В. П. Введение в политологию: учебник / В. П. Пугачев, А. 
И. Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп.. - М.: Аспект Пресс, 2006.  

148  

  
Козырев, Г. И. Политология [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов : 
допущено УМО по образованию / Г. И. Козырев. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2010. - 367 с. 

10  

  

Политология [Электронный ресурс] : электронный учебник / А. Ю. 
Мельвиль [и др.] ; [Московский гос. ин-т междунар. отношений 
(Университет) МИД России]. - Электрон. дан. - М. : Велби : КноРус, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3  

  

Политология [Электронный ресурс] : практикум для студентов всех 
направлений и специальностей очного и заочного обучения / 
Башкирский ГАУ, [Каф. философии, социологии и педагогики ; сост. 
Ф. А. Игебаева]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  
Политология : практикум с методическими рекомендациями по 
изучению курса [Электронный ресурс] : для студентов всех 

  



направлений и специальностей очного и заочного обучения / 
Башкирский ГАУ, [Каф. философии, социологии и педагогики ; сост. 
Ф. А.  Игебаева]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Фонд контрольных вопросов к зачету по политологии [Электронный 
ресурс] / [Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и 
педагогики]. - [Уфа] : [б. и.], [2010?]. 
 

  

  

Фонд контрольных вопросов к зачету по дисциплине "Политология" 
[Электронный ресурс] / [Башкирский ГАУ, Каф. философии, 
социологии и педагогики ; сост. Ф. А. Игебаева]. - [Уфа] : [б. и.], 
[2010?]. 

  

  
Тестовые задания по курсу "Политология" [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, [Каф. философии, социологии и педагогики ; сост. 
Ф. А. Игебаева]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  
Тестовые задания по курсу : Политология [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и педагогики. - Уфа 
: [б. и.], 2008.  

  

  
Контрольные вопросы к зачету по политологии [Электронный 
ресурс] / [Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и 
педагогики]. - [Уфа] : [б. и.], [2010?]. 

  

  Дисциплины по выбору   

2 Этикет 
Курочкина, И. Н. Этикет для детей и взрослых : учеб. пособие / И. 
Н. Курочкина. - М. : Академия, 2001. 

327  

  

Зарайченко, В. Е. Этикет государственного служащего [Текст] : 
учеб. пособие для студ. вузов и колледжей, обучающихся по 
специальностям "Государственное и муниципальное управление", 
"Менеджмент организации" : рек. УМО по образованию / В. Е. 
Зарайченко. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс : МарТ, 2009. - 317 с. 

99  

  
Рахматуллина З. Я. Этикет как ценность культуры / З. Я. 
Рахматуллина. - Уфа : Гилем, 2004.  

70  

  
Максимова Л.М. Этикет праздничного застолья. Чай и кофе : 
учебное пособие/ Л. М. Максимова. - Уфа: Изд-во БГАУ, 2003.  

100  

  Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие / сост. И. Н.  5  



Кузнецов. - М.: ЮНИТИ, 2005.  

13 Основы этики и эстетики 
Гусейнов А. А. Этика: учеб. / А. А. Гусейнов, Р. Г. Апресян. - М.: 
Гардарики, 2007, 2008. 

22  

  
Этика : учебник / А. А. Гусейнов [и др.] ; под ред. А. А.  Гусейнова, 
Е. Л. Дубко. - М. : Гардарики, 2007. 

51  

  
Гуревич П. С. Этика: учебник / П. С. Гуревич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2006. 

7  

  
Смирнов Г. Н. Этика деловых отношений: учебник/ Г. Н. Смирнов; 
Дипломатическая акад. МИД России. - М.: Проспект, 2008, 2009.  

6  

  
Губин В. Д. Основы этики: учебник / В. Д. Губин, Е. Н. Некрасова. - 
М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 

5  

  
Эстетика: учеб. пособие/ В. И. Авдеев [и др.] ; под ред. А. А.  
Радугина. - М.: Библионика, 2006.  

20  

  
Яковлев Е. Г. Эстетика: учеб. пособие / Е. Г. Яковлев. - М.: 
Гардарики, 2006.  

4  

  

Основы этики и эстетики [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / Башкирский ГАУ, Каф. философии, 
социологии и педагогики ; [сост. Р. Г. Давлетгареева]. - Уфа : Изд-во 
БашГАУ, 2008. 

  

  
Основы этики и эстетики [Электронный ресурс] : практикум / 
Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и педагогики ; 
[сост. Р. Г. Давлетгареева]. - Уфа : [б. и.], 2007 

  

14 История отрасли 

Хуршудян, С. А. История производства пищевых продуктов и 
развития пищевой промышленности России [Текст] : учебное 
пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки 
магистра техники и технологии 552400 (260100.68) "Технология 
продуктов питания" и направлению подготовки дипломированного 
специалиста 655800 (260600) "Пищевая инженерия" : рек. УМО по 
образованию / С. А. Хуршудян, Ц. Р. Зайчик. - М. : ДеЛи принт, 
2009. - 203 с.  

5  

  
Донченко, Л. В.  Продукты питания в отечественной и зарубежной 
истории : учеб. пособие / Л. В.  Донченко, В. Д.  Надыкта. - М. : 
ДеЛи принт, 2006. 

12  



  
Донченко Л. В. История основных пищевых продуктов (введение в 
специальность): Учеб. пособие / Л. В. Донченко, В. Д. Надыкта. - 
М.: ДеЛи Принт, 2002. 

5  

  

Задачи и функции производственной лаборатории. Методы 
контроля качественных показателей сырья и выпускаемой 
продукции : методические указания к практической работе по 
дисциплине "История отрасли" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост. Л. А. Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 
2009 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Ознакомление с 
ассортиментом выпускаемой продукции. Упаковка. Требования к 
качеству" по дисциплине "История отрасли" [Электронный ресурс] : 
спец. Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, 
Каф. технологии мяса и молока ; [сост. С. Г. Канарейкина]. - Уфа : 
[б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Изучение 
технологии основных продуктов. Технологическое оборудование и 
производственные линии" по дисциплине "История отрасли" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология молока и молочных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост. С. Г. Канарейкина]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Знакомство с 
предприятием, основные и вспомогательные цеха. 
Производственные мощности" по дисциплине "История отрасли" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология молока и молочных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост. С. Г. Канарейкина]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

15 Логика Логика : учебник / Ю. В. Ивлев. – М. : Проспект, 2008, 2010. 80  

  
Гетманова А. Д. Логика: учебник для студ. вузов/ А. Д. Гетманова. - 
12-е изд., стер.. - М.: Омега-Л, 2007. 

31  

  Логика : учеб. пособие / Ю. П. Попов. – М. : Проспект, 2010. 3  
  Бочаров В. А. Основы логики: учебник / В. А. Бочаров, В. И. 5  



Маркин; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2007. 

  

Рахматуллин, Р. Ю. Логика [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : для студентов всех специальностей / Р. Ю. Рахматуллин, 
Э. Р. Семенова ; [М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский ГАУ]. - Уфа : 
[Изд-во БГАУ], 2010. - 198 с. 
 

  

  

Рахматуллин, Р. Ю. Логика [Электронный ресурс] : электронное 
учебное пособие : для студентов всех специальностей / Р. Ю. 
Рахматуллин, Э. Р. Семенова ; [М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский 
ГАУ]. - Уфа : [Изд-во БГАУ], 2010. - 104 с. 

  

  

Логика : учебно-методическое пособие для студентов всех 
факультетов дневного и заочного обучения БашГАУ [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и 
педагогики ; [сост. С. Г. Избицкий]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  

Практикум по логике : для студентов очного и заочного отделения 
всех факультетов и специальностей БашГАУ [Электронный ресурс] 
/ Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и педагогики ; 
[сост. Т. З. Назаров]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Практикум по логике : для студентов всех факультетов Башкирского 
государственного аграрного университета [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, Каф. философии, социологии и педагогики ; 
[сост. Т. З. Назаров]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

16 Ценообразование 
Липсиц, И. В. Ценообразование : учебник / И. В. Липсиц. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Магистр, 2008. 

101  

  
Салимжанов, И. К. Ценообразование : учебник / И. К. Салимжанов. - 
2-е изд.,  стер. - М. : Кнорус, 2008. 

50  

  
Цены и ценообразование : Учеб. / В. Е. Есипов. - 3-е изд.,испр.и доп. 
- СПб. : Питер, 2002. - 464 с.  

98  

  
Герасимов, Б. И. Цены и ценообразование : учеб. пособие / Б. И. 
Герасимов. - М. : ФОРУМ, 2009. 

50  

  
Герасименко, В. В. Ценообразование : учеб. пособие / В. В. 
Герасименко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 

115  



Экономический факультет. - М. : ИНФРА-М, 2008, 2009. 

  
Ценообразование : учеб. пособие / Г. А. Тактаров [и др.] ; Ред. Г. А.  
Тактаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика ; 
Инфра-М, 2008.  

100  

  
Слепнева Т. А. Цены и ценообразование : Учеб. пособие / Т. А. 
Слепнева, Е. В. Яркин. - М. : Инфра-М, 2001.  

105  

  
Слепов В.А. Ценообразование : Учеб.пособие / В. А. Слепов, Т. Е. 
Николаева. - 2-е изд.испр. - М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2001. - 152 с. 

100  

  

Практикум по ценообразованию [Электронный ресурс] : для всех 
неэкономических направлений и специальностей / Башкирский 
ГАУ, Каф. экономической теории ; [сост.: А. В. Исянгулов, К. Б. 
Сметова]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

  

Методические указания к проведению практических занятий на 
тему: "Себестоимость продукции (работ, услуг). Прибыль и 
рентабельность производства. Ценообразование на предприятии" по 
дисциплине "Экономика и организация производства" 
[Электронный ресурс] : направление Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. организации 
аграрного производства ; [сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. 
Мухамадиярова]. - Уфа : [б. и.], 2009 

  

17 
Стратегия инновационной 

деятельности 
Организация инновационной деятельности в АПК : учеб. 
пособие / под ред. В. И. Нечаева. – М. : КолосС, 2010. 

30 . 

  
Инновационный менеджмент в АПК : учеб. пособие / Р. Н. 
Минниханов [и др.]. - М. : Изд-во МСХА, 2003. - 432 с.  

100  

  
Бланк, И. А.. Финансовый менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Эльга : Ника-Центр, 2004. - 656 с. 

202  

  

Методические указания и планы практических занятий по 
дисциплине "Стратегия инновационной деятельности" : для всех 
неэкономических направлений и специальностей [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. экономической теории ; [сост. Р. Э. 
Хайретдинов]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

18 Аграрное право 
Аграрное право России [Текст] : учебник / [Ю. Н. Андреев и др.] ; 
отв. ред. М. И. Козырь ; Институт государства и права Российской 

100 . 



академии наук. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. - 607 с. 

  
Аграрное право: учебник / [С. А. Боголюбов и др.] ; под ред. С. А.  
Боголюбова,  Е. Л. Мининой. - М.: Эксмо, 2007, 2008. 

5  

  
Аграрное право: Учеб. пособие / С. А. Боголюбов, Е. А. 
Галиновская, Д. Б. Горохов [и др.] ; под ред. Е. Л.  Мининой. - М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2000. 

36  

  
Аграрное право: Учебник / С. С. Акманов, Н. Н. Веденин, В. С. 
Шишкина ; ред.: Е. Г.  Быстров, М. И. Козырь. - 2-е изд., испр. и 
доп.. - М.: Юристъ, 1999. 

140  

19 Экологическое право 
Бринчук М. М. Экологическое право (право окружающей среды): 
Учеб. / М. М. Бринчук. - М.: Юристъ, 1999. 

196  

  
Ерофеев Б. В. Экологическое право России: учебник для вузов/ Б. В. 
Ерофеев. - 20-е изд., перераб. и доп. - М.: Эксмо, 2007.  

68  

  
Экологическое право : учебник / под ред. С. А. Боголюбова. – М. : 
Проспект, 2009.  

150  

  
Экологическое право : учебник / О. Л. Дубовик. – М. : Проспект, 
2010.  

150  

  

Экологическое право: учебник/ [Т. С. Бакунина и др.] ; отв. ред.: Г. 
Е.  Быстров, Н. Г. Жаворонкова, И. О. Краснова; М-во образования и 
науки РФ, Московская гос. юридическая академия. - М.: Проспект, 
2008.  

50  

  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 
дисциплине "Экологическое право" [Электронный ресурс] : спец.: 
Технология мяса и мясных продуктов, Технология молока и 
молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. права ; [подгот. Д. З. 
Хамзина]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  Цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин   

20 Математика 
Письменный Д. Т.Конспект лекций по высшей математике:  в 2 ч./ 
Д. Т. Письменный . - М.: Айрис Пресс. -2005, 2006, 2007, 2008.  

1507  

  
Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, 
математической статистике и случайным процессам [Текст] / Д. Т. 
Письменный . - 4-е изд., испр. - М. : Айрис Пресс, 2008. - 287 с 

301  

  Шипачев В. С. Высшая математика: учебник для студ. вузов/ В. С. 382  



Шипачев. - М.: Высшая школа, 1985,1990,1998,2003. 

  
Сборник задач по высшей математике : с контрольными работами : 
1 курс/ К. Н. Лунгу [и др.]. - М.: Айрис-Пресс, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009. 

1028  

  
Сборник задач по высшей математике: с контрольными работами. 2 
курс/ К. Н. Лунгу [и др.] ; под ред. С. Н. Федина. - 5-е изд.. - М.: 
Айрис Пресс, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 

428  

  
Шипачев В. С. Задачник по высшей математике: учеб. пособие для 
студ. вузов/ В. С. Шипачев. - М.: Высш. шк., 2005, 2006, 2007, 2008.  

129  

  
Галин, Э. Х. Математика [Текст] : учебное пособие / Э. Х. Галин, Ф. 
Ф. Ардуванова, С. А. Арсланбекова. - Уфа : БашГАУ, 2010. -  Ч. I. - 
2010. - 149 с. 

100 
 

  
Образцы тестовых заданий по математике [Электронный ресурс] / 
[Башкирский ГАУ, Каф. математики]. - [Уфа] : [б. и.], [2010?] 

 
 

  

Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
инженерных специальностей заочной формы обучения / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; сост. Э. Ф. Калимуллина. - 
Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Комбинаторика : методическое пособие для студентов всех 
специальностей [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
математики ; [сост.: Р. Л. Лукманов, Г. Р. Садыкова]. - Уфа : [б. и.], 
2010 

 

 

  

Методические указания по теме "Функциональные ряды. Ряды 
Тейлора" по дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для 
всех специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; сост. Т. 
А. Анасова. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания к расчетно-графической работе по теме 
"Пределы последовательностей и функций" по дисциплине 
"Математика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: О. В. 
Захарова, Э. Ф. Калимуллина]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  Методические указания к самостоятельной работе по теме   



"Исследования функций" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для студентов всех специальностей / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост. Э. Ф. Калимуллина]. - 
Уфа : [б. и.], 2010 

  

Методические указания по теме "Кривые второго порядка" по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост. Э. В. 
Галиуллина]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

 

 

  

Методические указания по теме "Введение в математическое 
моделирование. Матрицы и матричные модели" по дисциплине 
"Математика" [Электронный ресурс] : для всех специальностей / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост. Р. Л. Лукманов]. - Уфа : 
[б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания по теме "Метод Гаусса решения линейных 
алгебраических уравнений" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для всех специальностей / Башкирский ГАУ, 
Каф. математики ; [сост. Р. Л. Лукманов]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

 

 

  

Методические указания и варианты заданий к расчетно-графической 
работе по теме "Двойные интегралы" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для студентов всех специальностей / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Ю. И. Валиахметова, В. 
И. Карамов]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания и варианты заданий к расчетно-графической 
работе по теме "Приложения кратных интегралов" по дисциплине 
"Математика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Ю. И. 
Валиахметова, В. И. Карамов]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания и варианты заданий к расчетно-графической 
работе по теме "Тройные интегралы" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для студентов всех специальностей / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Ю. И. Валиахметова, В. 
И. Карамов]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  Методические указания к выполнению РГР по темам: "Введение в   



математический анализ", "Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной" по дисциплине "Математика" [Электронный 
ресурс] : для студентов всех специальностей / Башкирский ГАУ, 
Каф. математики ; сост. Н. А. Костенко. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

Методические указания к выполнению контрольной работы № 2 по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
инженерных специальностей заочной формы обучения / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Р. Л. Лукманов, Ф. И. 
Каптелинина]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

 

 

  

Методические указания к выполнению контрольной работы № 1 по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
инженерных специальностей заочной формы обучения / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Р. Л. Лукманов, Ф. И. 
Каптелинина]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания и задания к выполнению расчетно-
графической работы № 1 по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для студентов всех специальностей / 
Башкирский ГАУ, [Каф. математики ; сост. Е. Н. Дик]. - Уфа : [б. и.], 
2010 

 

 

  

Методические указания и индивидуальные задания по теме 
"Случайные величины" по дисциплине "Математика" [Электронный 
ресурс] : для студентов всех специальностей / Башкирский ГАУ, 
[Каф. математики ; сост.: Л. Ю. Чередникова, З. Т. Авзалова]. - Уфа : 
[б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания и задания к выполнению расчетно-
графической работы № 2 по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для студентов всех специальностей / 
Башкирский ГАУ, Каф. математики ; сост. Е. Н. Дик. - Уфа : [б. и.], 
2010 

 

 

  

Методические указания и задания к РГР "Числовые и 
функциональные ряды и их приложения" по дисциплине 
"Математика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, [Каф. математики ; сост.: С. В. 

 

 



Чистякова, Г. Х. Гильманова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  
Методические указания "Кратные интегралы" по дисциплине 
"Математика" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
математики. - Уфа : [б. и.], 2007 

 
 

  

Галин, Э. Х. Методы математической физики [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие для студентов инженерных специальностей / Э. Х. 
Галин, Р. Л. Лукманов ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа : Изд-во 
БГАУ, 2007 

 

 

  

Галин, Э. Х. Математические модели и методы решения 
технических задач [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студентов инженерных специальностей / Э. Х. Галин, С. А. 
Арсланбекова ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа : Изд-во БГАУ, 
2008.  

 

 

  

Методические указания по теме: "Неопределенный интеграл" по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
всех специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики; [сост. Р. 
Л. Лукманов]. - Уфа : [б. и.], 2010 - . 
Ч. 2. - 2010.  

 

 

  

Методические указания к проведению практических занятий 
"Определенный интеграл" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] : для всех специальностей / Башкирский ГАУ, 
Каф. математики ; [сост.: С. А. Арсланбекова, Н. А. Костенко]. - Уфа 
: [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания и индивидуальные задания по теме 
"Элементы векторной алгебры" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: 
З. Т. Авзалова, Н. А. Костенко]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

 

 

  

Методические указания и индивидуальные задания по теме "Прямая 
и плоскость в пространстве" по дисциплине "Математика" 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: 
З. Т. Авзалова, Н. А. Костенко]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

 

 

  
Методические указания и индивидуальные задания по теме 
"Производная и дифференциал функции" по дисциплине 

 
 



"Математика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Н. А. 
Костенко, З. Т. Авзалова]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

Методические указания и варианты к расчетно-графической работе 
по теме: "Матрицы, определители и их приложение к исследованию 
и решению систем линейных алгебраических уравнений" по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
всех специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: 
Ю. И. Валиахметова, В. И. Карамов]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания к выполнению РГР по темам: "Введение в 
математический анализ", "Дифференциальное исчисление функций 
одной переменной" по дисциплине "Математика" [Электронный 
ресурс] : для студентов всех специальностей / Башкирский ГАУ, 
Каф. математики ; [сост.: Р. З. Саитова, М. М. Маннанов]. - Уфа : [б. 
и.], 2010. 

 

 

  

Методические указания по теме: "Функции нескольких 
переменных" по дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : 
для всех специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; 
[сост.: Л. Ю. Чередникова, Э. В. Галиуллина]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

 

 

  

Методические указания по теме: "Поверхностные интегралы" по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
инженерных специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; 
[сост. В. А. Павленко]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания по теме: "Случайные события" по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
всех специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: 
Н. А. Костенко, Л. Ю. Чередникова, З. Т. Авзалова]. - Уфа : [б. и.], 
2010 

 

 

  

Методические указания по теме: "Статистическая проверка гипотез" 
по дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для 
инженерных специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; 
[сост. Р. Л. Лукманов]. - Уфа : [б. и.], 2009 

 

 

  Методические указания по теме: "Законы распределения случайных   



величин" по дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для 
инженерных специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; 
[сост. Р. Л. Лукманов]. - Уфа : [б. и.], 2009 

  

Методические указания и варианты заданий к расчетно-графической 
работе по теме: "Аналитическая геометрия на плоскости" по 
дисциплине "Математика" [Электронный ресурс] : для студентов 
всех специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; [сост.: Р. 
Л. Лукманов, Ю. И. Валиахметова]. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

  

Методическое пособие по теме: "Дифференциальные уравнения 
первого порядка" по дисциплине "Математика" [Электронный 
ресурс] : для студентов всех специальностей / Башкирский ГАУ, 
[Каф. математики ; сост.: Р. Л. Лукманов, М. М. Маннанов]. - Уфа : 
[б. и.], 2010 

 

 

  

Методические указания и задания к расчетно-графической работе по 
теме: "Пределы последовательностей и функций" по дисциплине 
"Математика" [Электронный ресурс] : для студентов всех 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. математики ; сост.: О. В. 
Захарова, Э. Ф. Калимуллина. - Уфа : [б. и.], 2010 

 

 

21 Информатика 
Информатика. Базовый курс: учеб. пособие / под ред. С. В. 
Симоновича. - 2-е изд.. - М.: Питер, 2003, 2007, 2008 

680  

  
Фигурнов, В. Э.  IBM PC для пользователя : учебник / В. Э. 
Фигурнов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. 

192  

  
Острейковский, В. А. Информатика : учеб. пособие / В. А. 
Острейковский. - М. : Высшая школа, 2003. 

49  

  

Могилев, А. В. Информатика [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. 
пед. учеб. заведений, обуч. по спец. "Информатика" / А. В. Могилев, 
Н. И. Пак, Е. К. Хеннер ; под ред. Е. К. Хеннера. - М. : ACADEMIA, 
2000. - 816 с. 

93  

  
Безручко, В. Т. Практикум по курсу "Информатика". Работа в 
Windows, Word, Excel : учеб. пособие / В. Т. Безручко. - М. : 
Финансы и статистика, 2004.  

196  

  
Лабораторная работа. Работа в системах электронных 
образовательных ресурсов : методические указания [Электронный 

  



ресурс] : для всех специальностей / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, 
Каф. информатики и информационных технологий ; [сост.: Т. Г. 
Дидык, Е. И. Филосова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

Расчетно-графическая работа "Разработка реляционных 
информационных моделей и их анализ в приложении Microsoft 
Access" : методические указания : ЕН.Ф.02 Информатика 
[Электронный ресурс] : для всех специальностей / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. информатики и информационных 
технологий ; [сост.: Т. Г. Дидык, Е. И. Филосова]. - Уфа : БГАУ, 
2006 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "СУБД ACCESS" по 
дисциплине "Информатика" [Электронный ресурс] : для всех 
специальностей / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. информатики и 
информационных технологий ; [сост. Н. Н. Зверева]. - Уфа : БГАУ, 
2006 

  

22 Физика 
Трофимова Т. И. Курс физики: учеб. пособие / Т. И. Трофимова. - 
15-е изд., стер. - М.: Академия, 2006,2007.  

109  

  
Грабовский, Р. И. Курс физики [Текст] / Р. И. Грабовский . - 9-е изд., 
стер. - СПб. : Лань [и др.], 2006. - 607 с. 

117  

  
Детлаф, А. А. Курс физики [Текст] : учеб. пособие для втузов / А. А. 
Детлаф, Б. М. Яворский. - 4-е изд., испр. - М. : Высш. шк., 2002. - 
720 с. 

115  

  
Трофимова Т. И. Сборник задач по курсу физики: учеб. пособие / Т. 
И. Трофимова. - М.: Высш. шк.,2005, 2008.  

152  

  
Сборник задач по физике для пищевого и аграрного профиля [Текст] 
: учеб. пособие / [под ред. К. В.  Показеева, Л. М. Коренковой]. - 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2006. 

224  

  

Лабораторный практикум. Квантовая физика. Атомная и ядерная 
физика : ЕН.Ф 03 Физика. ЕН.Ф.03 Физика и биофизика [Текст] / 
МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. физики ; сост. Э. Ш. 
Фахретдинова. - Уфа : БГАУ, 2006. - 51 с 

376  

  
Лабораторный практикум. Физические основы механики : ЕН.Ф.03 
Физика : ЕН.Ф.03 Физика и биофизика [Текст] / МСХ РФ, 

55  



Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [под ред. Н. М. Амирханова]. - Уфа 
: БГАУ, 2006. - 51 с. 

  

Лабораторный практикум. Молекулярная физика и термодинамика : 
ЕН.Ф.03 Физика. ЕН.Ф.03 Физика и биофизика [Текст] / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. физики ; сост. Г. А. Гайсина. - Уфа : БГАУ, 
2006. - 47 с. 

375  

  

Лабораторный практикум. Электричество и магнетизм : ЕН.Ф.03 
Физика, ЕН.Ф.03 Физика и биофизика [Текст] / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. В. К. Посняк ]. - Уфа : [б. и.], 
2007. 
Ч. 1 : Электрическое поле. - 2007. - 58 с. 

350  

  

Лабораторный практикум. Электричество и магнетизм : ЕН.Ф. 03 
Физика : ЕН.Ф. 03 Физика и биофизика [Текст] / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. В. Х. Фазлаев]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 
Ч. 2 : Магнитное поле. - 2006. - 54 с 

291  

  

Лабораторный практикум. Электричество и магнетизм 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. В. К. 
Посняк ]. - Уфа : [б. и.], 2007. 
Ч. 1 : Электрическое поле 

  

  

Электричество и магнетизм : лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. В. Х. 
Фазлаев]. - Уфа : [б. и.], 2006 - . 
Ч. 2 : Магнитное поле 

  

  
Квантовая физика. Атомная и ядерная физика : лабораторный 
практикум [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. физики ; 
сост. Э. Ш. Фахретдинова. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

  
Физические основы механики : лабораторный практикум 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [под ред. 
Н. М. Амирханова]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

  
Методические указания по выполнению расчетно-графических 
работ по физике [Электронный ресурс] : напр. подготовки 
дипломированного специалиста Производство продуктов питания из 

  



растительного сырья, Технология сырья и продуктов животного 
происхождения, Технология продовольственных продуктов 
специального назначения и общественного питания / Башкирский 
ГАУ, Каф. физики ; [cост. Г. А. Гайсина]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

Методические указания к практическим занятиям : ЕН.Ф.03 Физика 
[Электронный ресурс] : напр. подготовки диплом. спец. 260300 
Производство продуктов питания животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. Г. А. Гайсина]. - Уфа : [б. и.], 
2006. 

  

  

Методические указания по выполнению расчетно-графических 
работ по физике [Электронный ресурс] : напр. подготовки 
дипломированного специалиста: Производство продуктов питания 
из растительного сырья, Технология сырья и продуктов животного 
происхождения, Технология продовольственных продуктов 
специального назначения и общественного питания / Башкирский 
ГАУ, Каф. физики ; [сост. Г. А. Гайсина]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

  

Методические указания к практическим занятиям по физике 
[Электронный ресурс] : напр. подготовки дипломированного 
специалиста Производство продуктов питания животного 
происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [cост. Г. А. 
Гайсина]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к практическим занятиям по физике : спец.: 
Технология мяса и мясных продуктов, Технология молока и 
молочных продуктов [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, 
Каф. физики ; [сост. Г. А. Гайсина]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

  

Методические указания к практическим занятиям : ЕН.Ф.03 Физика 
[Электронный ресурс] : направление подготовки дипломированного 
специалиста 206300 Производство продуктов питания животного 
происхождения / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. 
Г.А. Гайсина]. - Уфа : БГАУ, 2006 

  

  
Методические указания по выполнению расчетно-графических 
работ : ЕН.Ф.03 Физика [Электронный ресурс] : направление 
подготовки дипломированного специалиста 260200 Производство 

  



продуктов питания из растительного сырья, 260300 Технология 
сырья и продуктов животного происхождения / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. физики ; [сост. Г. А. Гайсина]. - Уфа : БГАУ, 
2006 

  

Контрольные задания по теоретической механике [Электронный 
ресурс] : спец.: Технология хранения и переработки зерна, 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология 
бродильных производств и виноделие, Технология мяса и мясных 
продуктов, Технология молока и молочных продуктов, Технология 
продуктов общественного питания, Машины и аппараты пищевых 
производств, Пищевая инженерия малых предприятий / Башкирский 
ГАУ, Каф. теоретической и прикладной механики ; [разраб.: М. З. 
Нафиковым, В. Н. Пермяковым, И. И. Загировым]. - Уфа : [б. и.], 
2010 

  

  

Контрольные задания по теоретической механике [Электронный 
ресурс] : спец.: Технология хранения и переработки зерна, 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология 
бродильных производств и виноделие, Технология мяса и мясных 
продуктов, Технология молока и молочных продуктов, Технология 
продуктов общественного питания, Машины и аппараты пищевых 
производств, Пищевая инженерия малых предприятий / Башкирский 
ГАУ, Каф. теоретической и прикладной механики ; [разраб.: М. З. 
Нафиковым, В. Н. Пермяковым, И. И. Загировым]. - Уфа : [б. и.], 
2010 

  

  

Методические указания по изучению дисциплины "Теоретическая 
механика" и выполнению контрольного задания [Электронный 
ресурс] : спец.: "Технология хранения и переработки зерна", 
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий", 
"Технология бродильных производств и виноделие", "Технология 
мяса и мясных продуктов", "Технология молока и молочных 
продуктов", "Технология продуктов общественного питания", 
"Машины и аппараты пищевых производств", "Пищевая инженерия 
малых предприятий" / Башкирский ГАУ, Каф. теоретической и 

  



прикладной механики ; [разраб.: М. З. Нафиковым, В. Н. 
Пермяковым, И. И. Загировым]. - Уфа : [б. и.], 2010 

23 
Химия Ч.1 Неорганическая 

химия 
Князев Д.А.Неорганическая химия : учебник / Д. А. Князев, С. Н. 
Смарыгин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2004.  

205  

  
Хомченко Г. П. Неорганическая химия: учебник / Г. П. Хомченко, И. 
К. Цитович. - 2-е изд., перераб. и доп., репр. . - СПб.: ИТК Гранит, 
2009.  

100  

  
Гельфман М. И. Неорганическая химия: учеб. Пособие / М. И. 
Гельфман, В. П. Юстратов. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2007.  

100  

  
Практикум по неорганической химии: учеб. пособие/ Р. Ф. Халимов 
[и др.]; Башкирский ГАУ. - Уфа: Изд-во БГАУ, 2005,2006. 

335  

  

Тесты по дисциплине : ЕН.Ф.04.01 Неорганическая химия 
[Электронный ресурс] : направление подготовки дипломированного 
специалиста 260200 Производство продуктов питания из 
растительного сырья, 260300 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост. 
Н. Г. Калегина]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  
Неорганическая химия : мультимедийный самоучитель по химии на 
CD-ROM [Электронный ресурс]. - М. : [б. и.], 2001. - эл. опт. диск 
(CD-ROM). - (TeachPro.Химия) 

  

  

Методические указания и задания к выполнению контрольной 
работы : ЕН.Ф.04.01 Неорганическая химия [Электронный ресурс] : 
для студентов заочного обучения спец.: 260200 Производство 
продуктов питания из растительного сырья, 260300 Технология 
сырья и продуктов животного происхождения / Башкирский ГАУ, 
Каф. химии ; [сост.: Н. Г. Калегина, Р. А. Нурушев]. - Уфа : [б. и.], 
2006 

  

24 
Химия Ч.2 Органическая 

химия 
Грандберг, И. И. Органическая химия : учебник / И. И. Грандберг. - 
5-е изд.,стер. - М. : Дрофа, 2001. 

625  

  
Галеева, Р. И. Практикум по органической химии : учеб. пособие / Р. 
И. Галеева, Е. В. Тальвинский, И. А. Сагитдинов ; Башкирский ГАУ. 
- Уфа : БГАУ, 2005. 

237  

  Тесты по дисциплине : ЕН.Ф.04.02 Органическая химия   



[Электронный ресурс] : направление подготовки дипломированного 
специалиста 260200 Производство продуктов питания из 
растительного сырья, 260300 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост. 
Е. В. Тальвинский]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

Методические указания для выполнения домашнего задания по 
дисциплине : ЕН.Ф.02 Органическая химия [Электронный ресурс] : 
для студентов след. спец.: 260200 Производство продуктов питания 
из растительного сырья, 260300 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост.: 
Е. В. Тальвинский, Р. И. Галеева, И. А. Сагитдинов]. - Уфа : [б. и.], 
2006. 

  

  

Методические указания по изучению дисциплины "Органическая 
химия" и выполнению контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения [Электронный ресурс] : направления: 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост.: Р. Р. Ишбердина, Р. И. 
Галеева, Ю. Н. Чернышенко]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

  

Методические указания и домашние задания по теме "Номенклатура 
органических соединений" к занятиям по органической химии для 
студентов очного обучения [Электронный ресурс] : напр.: 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, Биология, Технология продуктов общественного 
питания / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост.: Р. Р. Ишбердина, Р. 
И. Галеева, Е. В. Тальвинский]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  

Методические указания для выполнения домашней контрольной 
работы по дисциплине "Органическая химия" [Электронный ресурс] 
: направление подготовки дипломированного специалиста: 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения : (заочное 

  



отделение) / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост. Ю. Н. 
Чернышенко]. - Уфа : [б. и.], 2009 

  

Методические указания и задания для выполнения домашнего 
задания по дисциплине "Органическая химия" студентам очного 
обучения [Электронный ресурс] : спец. Ветеринария / Башкирский 
ГАУ, Каф. химии ; [сост.: Р. Р. Ишбердина, Р. И. Галеева]. - Уфа : [б. 
и.], 2010. 

  

25 

Химия Ч.3 Аналитическая 
химия и физико-

химические методы 
анализа 

Цитович, И. К. Курс аналитической химии : учебник / И. К. 
Цитович. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007,2009. 

106  

  
Коренман, Я. И. Практикум по аналитической химии. Анализ 
пищевых продуктов : учеб. пособие / Я. И. Коренман, Р. П. 
Лисицкая. - Воронеж : Воронеж. гос. технол. акад., 2002. 

183  

  
Нуриева Г. Ю.Практикум по аналитической химии: учеб. пособие. 
Ч. 1 / Г. Ю. Нуриева ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа: БГАУ, 
2008. 

343  

  

Тесты по дисциплине : ЕН.Ф.04.03 Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа [Электронный ресурс] : направление 
подготовки дипломированного специалиста 260200 Производство 
продуктов питания из растительного сырья, 260300 Технология 
сырья и продуктов животного происхождения / Башкирский ГАУ, 
Каф. химии ; [сост. Г. Ю. Нуриева]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

26 
Химия Ч. 4 Физколлоидная 

химия 
Стромберг А.Г. Физическая химия: учебник/А.Г.Стромберг.- 5-е 
изд., испр.- М.: Высшая школа, 2003. 

150  

  
Гельфман М.И. Коллоидная химия: учеб.издание/ М.И.Гельфман.- 
СПб.: Лань, 2003, 2008. 

153  

  
Хмельницкий, Р. А. Физическая и коллоидная химия : учебник  Р. А. 
Хмельницкий. - М. : Высш. шк., 1988. 

52  

  
Нигматуллин Н. Г. Лекции по физической и коллоидной химии: 
Учеб. пособие/ Н. Г. Нигматуллин. - Уфа: БГАУ, 2001.  

116  

  
Нигматуллин Н. Г. Практикум по физической и коллоидной химии: 
учеб. пособие/ Н. Г. Нигматуллин , Е. С. Ганиева, В. Х. Усманова; 

234  



Башкирский ГАУ. - Уфа: БГАУ, 2005.  

  

Тесты по дисциплине : ЕН.Ф.04.04 Физколлоидная химия 
[Электронный ресурс] : направление подготовки дипломированного 
специалиста 260200 Производство продуктов питания из 
растительного сырья, 260300 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост. 
Н. Г. Нигматуллин]. - Уфа : [б. и.], 2005 

  

  

Методические указания для выполнения домашней контрольной 
работы по дисциплине "Физическая и коллоидная химия" 
[Электронный ресурс] : направление подготовки дипломированного 
спец. Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения : (заочное 
отделение) / Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост.: Н. Г. 
Нигматуллин, Е. С. Ганиева, В. Х. Усманова]. - Уфа : [б. и.], 2009.  

  

  

Методические указания для выполнения домашнего задания по 
дисциплине : ЕН.Ф.04.04 Физколлоидная химия [Электронный 
ресурс] : направление подготовки дипломированного спец. 260200 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 260300 
Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост.: Н. Г. Нигматуллин, Е. С. 
Ганиева, В. Х. Усманова]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

27 Химия Ч.5 Биохимия 

Биохимия [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 
подготовки дипломированных спец. 655700-"Технология 
продовольственных продуктов специального назначения и 
общественного питания" и 655600-"Производство продуктов 
питания из растительного сырья" / [В. Г. Щербаков и др.] ; под ред. 
В. Г. Щербакова. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Гиорд, 2009. - 465 с. 

100  

  
Зайцев, С. Ю. Биохимия животных [Текст] : учебник для студ. вузов. 
/ С. Ю. Зайцев, Ю. В. Конопатов. - СПб. [и др.] : Лань, 2004. - 383 с. 

100  

  
Румянцева Э. Р. Биохимия молока и мяса : учеб. пособие / Э. Р. 
Румянцева, И. Ю. Долматова. - Уфа : БГАУ, 2002.  

142  

  
Рогожин В. В. Биохимия мышц  и мяса : учеб. пособие / В. В. 
Рогожин. - СПб. : Гиорд, 2006.  

3  



  
Розанцев Э. Г. Биохимия мяса и мясных продуктов (общая часть) : 
учеб. пособие / Э. Г. Розанцев. - М. : ДеЛи принт, 2006.  

5  

  

Методические указания по изучению дисциплины и задания для 
контрольных работ студентам заочного обучения по дисциплине 
"Биохимия" [Электронный ресурс] : направление подготовки 
дипломированного специалиста Технология сырья и продуктов 
животного происхождения : спец.: Технология мяса и мясных 
продуктов, Технология молока и молочных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. кормления животных и физиологии ; [сост. С. Б. Ганиев]. 
- Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Культуральные и 
биохимические свойства микроорганизмов" по дисциплине 
"Биология и микробиология" [Электронный ресурс] : спец.: 
Технология мяса и мясных продуктов, Технология молока и 
молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 
микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; 
[сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

28 Экология 
Передельский Л. В. Экология : учебник / Л. В. Передельский, В. И. 
Коробин, О. Е. Приходченко. - М.: Проспект, 2009. 

301  

  
Шилов, И. А. Экология : учеб. для студ. биологических и 
медицинских вузов / И. А. Шилов. - 4-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 
2003.  

50  

  
Общая экология : учебник для студ. вузов по экологическим спец. / 
авт.-сост. А. С.  Степановских. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002.  

96  

  

Хотунцев Ю. Л. Экология и экологическая безопасность : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 033300 - Безопасность 
жизнедеятельности / Ю. Л. Хотунцев. - 2-е изд.,перераб. - М. : 
Академия, 2002, 2004. 

37  

  

Передельский, Л. В. Экология [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Кнорус, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) 

2  

  Тесты по дисциплине "Экология" : направление "Производство   



продуктов питания из растительного сырья", "Технология сырья и 
продуктов животного происхождения" [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, Каф. общей биологии и экологии. - Уфа : [б. и.], 
[2010] 

  

Тесты по дисциплине "Экология" [Электронный ресурс] : 
направление подготовки дипломированного специалиста 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. общей биологии и экологии. - Уфа : [б. и.], 
2007 

  

  

Тесты по дисциплине "Экология" [Электронный ресурс] : 
направление: Производство продуктов питания из растительного 
сырья, Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. общей биологии и экологии ; [сост. Г. Ф. 
Латыпова]. - Уфа : [б. и.], 2006 

  

  

Методические указания к выполнению лабораторно-практических 
работ по дисциплине "Экология" [Электронный ресурс] : для 
студентов заочного обучения : направления: Производство 
продуктов питания из растительного сырья, Технология сырья и 
продуктов животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. 
общей биологии и экологии ; [сост. Г. Ф. Латыпова]. - Уфа : [б. и.], 
2007.  

  

29 Биология и микробиология 
Нетрусов А. И. Микробиология : учебник / А. И. Нетрусов, И. Б. 
Котова. - 3-е изд., испр. - М. : Академия, 2007, 2009.  

130  

  
Никитина Е. В. Микробиология : учебник / Е. В. Никитина, С. Н. 
Киямова, О. А. Решетник. - СПб. : Гиорд, 2008.  

25  

  
Мамонтов С. Г. Биология : учебник / С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, 
Т. А. Козлова ; под ред. С. Г.  Мамонтова. - 2-е изд.,стер. - М. : 
Академия, 2006, 2008.  

53  

  
Емцев В. Т.  Микробиология  : учебник / В. Т.  Емцев , Е. Н.  
Мишустин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2005.  

145  

  
Современная микробиология. Прокариоты : в 2 т. : пер. с англ. / под 
ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шлегеля. - М. : Мир. - 2005 

10  



  
Гусев, М. В. Микробиология : учебник / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. 
- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2003.  

50  

  
Биология : Учебник : в 2 кн. / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под ред. В. Н. 
Ярыгина. - 3-е изд.,стер. - М. : Высш. шк. - 2000 
Кн. 1 : Жизнь. Гены. Клетка. Онтогенез. Человек. - 2000.  

53  

  
Практикум по микробиологии : учеб. пособие / А. И. Нетрусов [и 
др.] ; под ред. А. И.  Нетрусова. - М. : Академия, 2005.  

14  

  
Теппер Е. З.  Практикум по микробиологии : учеб. пособие / Е. З.  
Теппер, В. К.  Шильникова , Г. И.  Переверзева. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Дрофа, 2004.  

2  

  
Градова Н. Б. Лабораторный практикум по общей микробиологии / 
Н. Б. Градова, Е. С. Бабусенко, И. Б. Горнова. - [2-е изд., перераб. и 
доп.]. - М. : ДеЛи принт, 2004.  

18  

  

Нетрусов, А. И. Микробиология [Электронный ресурс] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавра "Биология" и биологическим специальностям : допущено 
М-вом образования и науки РФ / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - 3-е 
изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия", 2009. - 351 с. 

  

  

Нетрусов, А. И. Общая микробиология [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
"Агрохимия и агропочвоведение" и "Агрономия" : допущено М-во 
образования и науки РФ / А. И. Нетрусов, И. Б. Котова. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2007. - 284 с. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Микроскопическая 
техника. Объекты биотехнологии. Строение клетки, животных и 
растительных тканей" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

 
   Методические указания к лабораторной работе "Техника 

безопасности при работе в микробиологический лаборатории. 
Основные формы бактерий. Морфология плесневых грибов и 

  



дрожжей" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

 

 Методические указания к лабораторной работе "Порядок 
приготовления препарата. Простой и сложные методы окраски : 
клеточной стенки, спор, капсул. Определение подвижности 
микроорганизмов" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

  

 

 Методические указания к лабораторной работе "Питательные среды 
для культивирования микроорганизмов. Техника посева и 
культивирования" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

 

 Методические указания к лабораторной работе "Методы 
определения общего количества микробных клеток, числа 
жизнеспособных клеток и изучение динамики роста микробной 
культуры" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

 

 Методические указания к лабораторной работе "Серологические 
реакции иммунитета" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 

  



ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

 

 Методические указания к лабораторной работе "Методы 
стерилизации" по дисциплине "Биология и микробиология" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

 

 Методические указания к лабораторной работе "Культуральные и 
биохимические свойства микроорганизмов" по дисциплине 
"Биология и микробиология" [Электронный ресурс] : спец.: 
Технология мяса и мясных продуктов, Технология молока и 
молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 
микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; 
[сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  Национально-региональный (вузовский) компонент   

30 
Информационные 

технологии 

Федотова, Е. Л. Информационные технологии и системы [Текст] : 
учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 080801 "Прикладная 
информатика" и другим экономическим специальностям : рек. УМО 
по образованию / Е. Л. Федотова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 
351 с. 

20  

  
Благовещенская М. М. Информационные технологии систем 
управления технологическими процессами : учебник / М. М. 
Благовещенская, Л. А. Злобин. - М. : Высш. шк., 2005.  

76  

  
Информационные технологии управления [Текст] : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по экономическим спец. / под ред. Г. А. 
Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ, 2005. - 440 с. 

67  

  
Дидык, Т. Г. Офисные технологии [Текст] : Учеб. пособие / Т. Г. 
Дидык, Ю. В. Шаронова. - Уфа : БГАУ, 2001. - 102 с.  

94  

  

Методические указания к лабораторной работе "СУБД ACCESS" по 
дисциплине "Информатика" [Электронный ресурс] : для всех 
специальностей / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. информатики и 
информационных технологий ; [сост. Н. Н. Зверева]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  



  Дисциплины по выбору студента   
  Общие математические и естественнонаучные дисциплины   

31 
Биологически активные 
вещества и их анализ 

Голубев, В. Н. Пищевые и биологически активные добавки: учебник 
/ В. Н. Голубев, Л. В. Чичева-Филатова, Т. В. Шленская. – М, 2003. - 
202 с.           

50  

  
Нечаев А. П. Пищевые и биологически активные добавки, 
ароматизаторы и технологические вспомогательные средства : учеб. 
пособие / А. П. Нечаев, А. А. Кочеткова. - СПб. : Гиорд, 2007.  

4  

  
Закревский, В. В. Безопасность пищевых продуктов и биологически 
активных добавок к пище: практическое рук-во / В. В. Закревский. – 
СПб, 2004.    

30  

32 
Физические основы 
пищевых технологий 

Кавецкий Г. Д. Процессы и аппараты пищевой технологии : Учеб. / 
Г. Д. Кавецкий, Б. В. Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Колос, 2000, 2006, 2009 

90 . 

  
Консервирование пищевых продуктов холодом (теплофизические 
основы) : Учеб. пособие / И. А. Рогов [и др.]. - М. : Колос, 1998.  

51  

  Общепрофессиональные дисциплины   
  Федеральный компонент   

33 
Начертательная геометрия. 
Инженерная графика 

Инженерная графика [Текст] : учебник / Н. П. Сорокин [и др.] ;под 
ред. Н. П. Сорокина. - 3-е изд. стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 
2008. - 391 с. 

100  

  
Короев Ю. И.  Начертательная геометрия  : учебник / Ю. И.  Короев 
. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2007. - 422 с. 

101  

  
Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение : учебник для 
студ. вузов, обуч. по техническим спец. / А. А. Чекмарев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ВЛАДОС, 2003.  

100  

  
Боголюбов С. К. Инженерная графика : учебник / С. К. Боголюбов. - 
3-е изд., испр. и доп. - М. : Машиностроение, 2000, 2006.  

363  

  

Нартова, Л. Г. Начертательная геометрия [Текст] : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по напр. подготовки дипломированных спец. 
657800 "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" : допущено М-вом образования 
РФ / Л. Г. Нартова, В. И. Якунин. - М. : Академия, 2005,2009 

17  



  
Гордон В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие для 
студ. высш. техн. учеб. заведений / В. О. Гордон, М. А. Семенцов-
Огиевский. - 26-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2004.  

195  

  

Елкин, В. В. Инженерная графика [Текст] : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по напр. подготовки "Приборостроение" : допущено М-
вом образования и науки РФ / В. В. Елкин, В. Т. Тозик. - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2009. - 304 с.  

100  

 
 

 

Чекмарев, А. А. Задачи и задания по инженерной графике [Текст] : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по техническим спец. : рек. М-
вом образования РФ / А. А. Чекмарев . - 4-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 125 с. 

50  

  
Голощапов В. Г. Сборник задач по начертательной геометрии : учеб. 
пособие / В. Г. Голощапов, Л. М. Тархова, В. Г. Урманов ; МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ. - Уфа : БГАУ, 2010, 2008. 

299,?  

  

Голощапов, В. Г. Сборник задач и упражнений по начертательной 
геометрии [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. 
Голощапов, Л. М. Тархова, В. Г. Урманов ; Башкирский ГАУ. - Уфа 
: Изд-во БашГАУ, 2010 

  

  

Методические указания к выполнению лабораторно-практических 
занятий по теме "Создание трехмерной модели изделия" по 
дисциплинам "Системы автоматизированного проектирования", 
"Компьютерный практикум", "Компьютерная графика. Трехмерное 
моделирование" [Электронный ресурс] : направления: 
Агроинженерия, Эксплуатация наземного транспорта и 
транспортного оборудования, Пищевая инженерия, Производство 
продуктов питания из растительного сырья, Технологическое 
образование / Башкирский ГАУ, Каф. начертательной геометрии и 
графики ; [сост.: В. Г. Муфтеев, Л. М. Тархова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Проекционное черчение : методические указания к выполнению 
лабораторных и расчетно-графических работ по дисциплине 
"Начертательная геометрия. Инженерная графика" [Электронный 
ресурс] : направления: Производство продуктов питания из 
растительного сырья, Технология сырья и продуктов животного 

  



происхождения, Технология продуктов общественного питания, 
Агроинженерия, Эксплуатация наземного транспорта, Пищевая 
инженерия, Землеустройство и кадастры, Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство, Природообустройство, Промышленное 
и гражданское строительство / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост.: В. Г. Голощапов, Р. А. 
Магазов]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

Шлицевые соединения : методические указания к лабораторно-
практическим занятиям и выполнению РГР по инженерной графике 
[Электронный ресурс] : направления: Пищевая инженерия, 
Агроинженерия, Производство продуктов питания из растительного 
сырья, Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Эксплуатация наземного транспорта, Теплотехника, 
Технологическое образование / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост.: В. Г. Голощапов, И. 
М. Фархутдинов]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  

Шпоночные соединения : методические указания к лабораторно-
практическим занятиям и выполнению РГР по инженерной графике 
[Электронный ресурс] : направления: Пищевая инженерия, 
Агроинженерия, Производство продуктов питания из растительного 
сырья, Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Эксплуатация наземного транспорта, Теплотехника, 
Технологическое образование / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост.: В. Г. Голощапов, И. 
М. Фархутдинов]. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  

Построение изображений пространственных форм на плоскости. 
Способы преобразования ортогональных проекций [Электронный 
ресурс] : методические указания к выполнению графичеcкого 
задания по начертательной геометрии для студентов очного 
обучения : направления: Производство продуктов питания из 
растительного сырья, Технология сырья и продуктов животного 
происхождения, Пищевая инженерия / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост. В. Г. Голощапов]. - 

  



Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Методические указания к выполнению контрольной работы по 
инженерной графике для студентов заочного обучения по 
дисциплине "Начертательная геометрия. Инженерная графика" 
[Электронный ресурс] : направления: Производство продуктов 
питания из растительного сырья, Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, Пищевая инженерия / Башкирский ГАУ, 
Каф. начертательной геометрии и графики ; [сост. В. Г. Голощапов]. 
- Уфа : [б. и.], 2007. 

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по теме: "Взаимное пересечение поверхностей" по 
дисциплине " Начертательная геометрия. Инженерная графика" 
[Электронный ресурс] : напр.: Агроинженерия, Эксплуатация 
наземного транспорта, Теплотехника, Технология сырья и 
продуктов животного происхождения, Производство продуктов 
питания из растительного сырья, Пищевая инженерия, 
Природообустройство, Промышленное и гражданское 
строительство / Башкирский ГАУ, [Каф. начертательной геометрии 
и графики ; сост.: Л. М. Тархова, И. К. Чернова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям и 
выполнения РГР по теме "Резьбовые соединения" дисциплины 
"Начертательная геометрия. Инженерная графика" [Электронный 
ресурс] : напр.: Агроинженерия, Эксплуатация наземного 
транспорта, Теплотехника, Пищевая инженерия, Производство 
продуктов питания из растительного сырья, Технология сырья и 
продуктов животного происхождения, Технологическое 
образование / Башкирский ГАУ, Каф. начертательной геометрии и 
графики ; [сост.: В. Г. Урманов, В. Г. Голощапов, И. М. 
Фархутдинов]. - Уфа : [б. и.], 2008.  

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графического 
задания (домашнего задания) по теме "Деталирование чертежа 
общего вида (сборочной единицы)" дисциплины "Начертательная 
геометрия. Инженерная графика" [Электронный ресурс] : напр.: 

  



110300 Агроинженерия, 190600 Эксплуатация наземного 
транспорта, 260600 Пищевая инженерия, 120300 Землеустройство и 
земельный кадастр, 250200 Лесное хозяйство и ландшафтное 
строительство, 280400 Природообустройство, 260600 Производство 
продуктов питания из растительного сырья, 260300 Технология 
сырья и продуктов животного происхождения, 050500 
Технологическое образование, 140100 Теплотехника / Башкирский 
ГАУ, Каф. начертательной геометрии и графики ; [сост.: Л. М. 
Тархова, И. К. Чернова, В. Г. Урманов]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по теме "Оформление чертежей. Штифты чертежные" 
дисциплины "Начертательная геометрия. Инженерная графика" 
[Электронный ресурс] : напр.: 110300 Агроинженерия, 190601 
Эксплуатация наземного транспорта, 260600 Пищевая инженерия, 
120300 Землеустройство и земельный кадастр, 250200 Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство, 280400 
Природообустройство, 260200 Производство продуктов питания из 
растительного сырья, 260300 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, 050500 Технологическое образование, 
140100 Теплотехника / Башкирский ГАУ, Каф. начертательной 
геометрии и графики ; [сост.: Л. М. Тархова, И. К. Чернова]. - Уфа : 
[б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графического 
задания (домашнего задания) по теме "Выполнение сборочного 
чертежа" дисциплины "Начертательная геометрия. Инженерная 
графика" [Электронный ресурс] : напр.: Агроинженерия, 
Эксплуатация наземного транспорта, Пищевая инженерия, 
Землеустройство и земельный кадастр, Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство, Природообустройство, Производство 
продуктов питания из растительного сырья, Технология сырья и 
продуктов животного происхождения, Технологическое 
образование, Теплотехника / Башкирский ГАУ, Каф. начертательной 
геометрии и графики ; [сост.: Л. М. Тархова, И. К. Чернова, В. Г. 

  



Урманов]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Методические указания к выполнению лабораторно-практических 
занятий по теме "Оформление чертежей. Штифты чертежные" 
дисциплины "Начертательная геометрия. Инженерная графика" 
[Электронный ресурс] : напр.: 110300 Агроинженерия, 190600 
Эксплуатация наземного транспорта, 260600 Пищевая инженерия, 
120300 Землеустройство и кадастр, 250200 Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство, 280400 Природообустройство, 260600 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 260300 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 050500 
Технологическое образование, 140100 Теплотехника / Башкирский 
ГАУ, Каф. начертательной геометрии и графики ; [сост.: Л. М. 
Тархова, И. К. Чернова]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к лабораторно-практическим занятиям по 
дисциплинам "Инженерная графика", "Техническое черчение" 
[Электронный ресурс] : напр.: Агроинженерия, Эксплуатация 
наземного транспорта, Землеустройство и земельный кадастр, 
Лесное хозяйство и ландшафтное строительство, 
Природообустройство, Технологическое образование, 
Теплотехника, Пищевая инженерия, Производство продуктов 
питания из растительного сырья, Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. начертательной 
геометрии и графики ; [сост.: Л. М. Тархова, И. К. Чернова]. - Уфа : 
[б. и.], 2007. 

  

  

Методические указания к выполнению лабораторно-практических 
занятий по теме : "Деталирование чертежа общего вида (сборочной 
единицы)" по дисциплине "Начертательная геометрия. Инженерная 
графика" [Электронный ресурс] : напр.: Агроинженерия, 
Эксплуатация наземного транспорта, Пищевая инженерия, 
Землеустройство и земельный кадастр, Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство, Природообустройство, Производство 
продуктов питания из растительного сырья, Технология сырья и 
продуктов животного происхождения, Технологическое 

  



образование, Теплотехника / Башкирский ГАУ, Каф. начертательной 
геометрии и графики ; [сост.: Л. М. Тархова, И. К. Чернова]. - Уфа : 
[б. и.], 2007. 

  

Методические указания к проведению лабораторно-практических 
занятий по теме "Оформление чертежей. Шрифты чертежные" 
дисциплины "Начертательная геометрия. Инженерная графика" 
[Электронный ресурс] : напр.: Агроинженерия,Эксплуатация 
наземного транспорта, Пищевая инженерия, Землеустройство и 
земельный кадастр, Лесное хозяйство, Природообустройство, 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Технологическое образование, Теплотехника, Садово-парковое и 
ландшафтное строительство / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост.: Л. М. Тархова, И. К. 
Чернова]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по теме: Сварная сборочная единица по дисциплине 
"Начертательная геометрия. Инженерная графика" [Электронный 
ресурс] : напр.: Агроинженерия, Эксплуатация наземного 
транспорта, Пищевая инженерия, Производство продуктов питания 
из растительного сырья, Технология сырья и продуктов животного 
происхождения, Землеустройство и земельный кадастр, 
Природообустройство, Технологическое образование / Башкирский 
ГАУ, Каф. начертательной геометрии и графики ; [сост. И. К. 
Чернова]. - Уфа : БГАУ, 2007. 

  

  

Методические указания к выполнению лабораторно-практических 
занятий на тему: "Резьбовые соединения труб" по дисциплине 
"Начертательная геометрия. Инженерная графика" [Электронный 
ресурс] : направления: Агроинженерия, Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования, Теплотехника, Пищевая 
инженерия, Природообустройство, Производство продуктов 
питания из растительного сырья, Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, Технологическое образование / МСХ 

  



РФ, Башкирский ГАУ, Каф. начертательной геометрии и графики ; 
[сост.: В. Г. Голощапов, В. Г. Урманов, З. М. Тухбатуллин]. - Уфа : 
БГАУ, 2007. 

  

Методические указания к выполнению контрольной работы по 
начертательной геометрии для студентов заочного обучения 
[Электронный ресурс] : направления: Производство продуктов 
питания из растительного сырья, Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, Пищевая инженерия / Башкирский ГАУ, 
Каф. начертательной геометрии и графики ; [сост.: В. Г. Голощапов, 
А. В. Савельев]. - Уфа : БГАУ, 2007. 

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по теме: "Оформление чертежей" : ОПД.Ф.01 
Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный 
ресурс] : направления: 660300 Агроинженерия, 653300 
Эксплуатация наземного транспорта, 655800 Пищевая инженерия, 
650500 Землеустройство и земельный кадастр, 656200 Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство, 656400 
Природообустройство, 655600 Производство продуктов питания из 
растительного сырья, 655900 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, 050500 Технологическое образование / 
МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. начертательной геометрии и 
графики ; [сост.: А. П. Зелев, В. Г. Голощапов, Л. М. Тархова]. - Уфа 
: БГАУ, 2006. 

  

34 
Механика Ч.1 

Теоретическая механика 

Бутенин Н. В.Курс теоретической механики : в 2 т. : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по техн. спец. / Н. В. Бутенин, Я. Л. Лунц, Д. 
Р. Меркин. - Изд. 9-е, стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань. - 2007.  

100  

  
Лачуга, Ю. Ф. Теоретическая механика [Текст] : учебник для студ 
вузов, обуч. по агроинж. спец. / Ю. Ф. Лачуга, В. А. Ксендзов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2000,2005. - 576 с. 

112  

  

Мещерский И. В. Задачи по теоретической механике : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по техн. спец. / И. В. Мещерский ; под ред. В. 
А. Пальмова, Д. Р. Меркина. -СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 1986, 
2006. 

184  



  

Контрольные задания по теоретической механике [Электронный 
ресурс] : спец.: Технология хранения и переработки зерна, 
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Технология 
бродильных производств и виноделие, Технология мяса и мясных 
продуктов, Технология молока и молочных продуктов, Технология 
продуктов общественного питания, Машины и аппараты пищевых 
производств, Пищевая инженерия малых предприятий / Башкирский 
ГАУ, Каф. теоретической и прикладной механики ; [разраб.: М. З. 
Нафиковым, В. Н. Пермяковым, И. И. Загировым]. - Уфа : [б. и.], 
2010 

  

  

Контрольные задания по теоретической механике [Электронный 
ресурс] : спец.: Механизация сельского хозяйства, Автомобили и 
автомобильное хозяйство, Машины и аппараты пищевых 
производств, Пищевая инженерия малых предприятий, Технология 
молока и молочных продуктов, Технология мяса и мясных 
продуктов, Технология хранения и переработки зерна, Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Профессиональное 
обучение (агроинженерия) / !o922g1.pft: FILE NOT FOUND! . - Уфа : 
[б. и.], 2009 

  

  

Методические указания по изучению дисциплины "Теоретическая 
механика" и выполнению контрольного задания [Электронный 
ресурс] : спец.: "Технология хранения и переработки зерна", 
"Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий", 
"Технология бродильных производств и виноделие", "Технология 
мяса и мясных продуктов", "Технология молока и молочных 
продуктов", "Технология продуктов общественного питания", 
"Машины и аппараты пищевых производств", "Пищевая инженерия 
малых предприятий" / Башкирский ГАУ, Каф. теоретической и 
прикладной механики ; [разраб.: М. З. Нафиковым, В. Н. 
Пермяковым, И. И. Загировым]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

35 
Механика Ч.2 

Сопротивление материалов 

Александров А. В. Сопротивление материалов : учебник для студ. 
вузов / А. В. Александров, В. Д. Потапов, Б. П. Державин. - 4-е изд., 
испр. - М. : Высшая школа, 2004.  

49  



  
Ицкович Г. М. Сопротивление материалов : Учеб. пособие для 
машиностроит. техникумов / Г. М. Ицкович. - 6-е изд., испр. - М. : 
Высш. шк., 1982. 

73  

  

Копнов В. А. Сопротивление материалов : руководство для решения 
задач и выполнения лабораторных и расчетно-графических работ : 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. и спец. высшего проф. 
образования в области техники и технологии, сельского и рыбного 
хоз-ва / В. А. Копнов, С. Н. Кривошапко. - М. : Высшая школа, 2003.  

47  

  
Сопротивление материалов [Текст] : пособие по решению задач / И. 
Н. Миролюбов [и др.]. - 7-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : 
Лань, 2007. - 508 с. 

100  

  
Сборник задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие для 
студ. втузов / А. С. Вольмир, Ю. П. Григорьев, А. И. Коданев и др. ; 
под ред. А. С. Вольмира. - М. : Наука, 1984.  

123  

36 
Механика Ч.3 Детали 

машин 

Иванов М. Н. Детали машин : учебник для студ. техн. учеб. 
заведений / М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. - 11-е изд., перераб. - М. 
: Высш. шк., 2007.  

198  

  

Детали машин и основы конструирования [Текст] : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по агроинженерным специальностям / М. Н. 
Ерохин, А. В. Карп, Е. И. Соболев и др. ; под ред. М. Н. Ерохина. - 
М. : КолосС, 2004. - 464 с.  

50  

  
Дунаев П. Ф. Детали машин: курсовое проектирование : учеб. 
пособие / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М. 
: Высш. шк., 1990.  

102  

  
Курсовое проектирование деталей машин : учеб. пособие / С. А. 
Чернавский [и др.] ; под ред. С. А.  Чернавского. - 3-е изд., стер. - М. 
: Альянс, 2005.  

191  

  

Набиев Т. С. Курсовое проектирование по деталям машин и основам 
конструирования : Учеб. пособие / Т. С. Набиев, В. Ш. Валеев ; 
Башкирский ГАУ, Каф. теоретической и прикладной механики. - 
Уфа : Изд-во БГАУ, 2004. - 84 с. 

123  

  
Валеев В. Ш. Курсовое проектирование по деталям машин и 
основам конструирования : учеб. пособие / В. Ш. Валеев, И. Х. 

100  



Масалимов ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа : БашГАУ, 2009.  

  
Валеев В. Ш. Практикум по деталям машин и основам 
конструирования : учеб. пособие / В. Ш. Валеев ; МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ. - Уфа : БГАУ, 2008.  

152  

 
 

 

Набиев, Т. С. Курсовое проектирование по деталям машин и 
основам конструирования [Электронный ресурс] / Т. С. Набиев, В. 
Ш. Валеев ; Башкирский ГАУ, Каф. теоретической и прикладной 
механики. - Уфа : [б. и.], 2004 

  

  

Валеев, В. Ш. Практикум по деталям машин и основам 
конструирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ш. 
Валеев ; Башкирский ГАУ, Каф. теоретической и прикладной 
механики. - Уфа : [б. и.], 2008 

  

  
АРM WinMachine 2001 [Электронный ресурс] : учебные программы. 
- М. : НТЦ АПМ, 2001. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2  

  
АРM WinMachine [Электронный ресурс] : для Microsoft Windows. - 
М. : НТЦ АПЦ, 2000. - эл. опт. диск (CD-ROM) + 2 ключа 

2  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по теме: "Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей 
машин. Зубчатое колесо" по дисциплине "Начертательная 
геометрия. Инженерная графика" [Электронный ресурс] : напр.: 
Агроинженерия, Эксплуатация наземного транспорта, Пищевая 
инженерия, Землеустройство и земельный кадастр, Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство, Природообустройство, 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Технологическое образование / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост. Л. М. Тархова]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по теме: "Выполнение эскизов и рабочих чертежей деталей 
машин. Пружины" по дисциплине "Начертательная геометрия. 
Инженерная графика" [Электронный ресурс] : напр.: 
Агроинженерия, Эксплуатация наземного транспорта, Пищевая 

  



инженерия, Землеустройство и земельный кадастр, Лесное 
хозяйство и ландшафтное строительство, Природообустройство, 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Технологическое образование / Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост. Л. М. Тархова]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

37 
Механика Ч.4 
Теплотехника 

Рудобашта, С. П. Теплотехника [Текст] : учебник для студ. вузов, 
обучающихся по направлению "Агроинженерия" : допущено МСХ 
РФ / С. П. Рудобашта ; Ассоциация " АГРООБРАЗОВАНИЕ". - М. : 
КолосС, 2010. - 599 с.  

120  

  

Амерханов, Р. А. Теплотехника [Текст] : учебник для студ. вузов по 
направлению "Агроинженерия" : допущено МСХ РФ / Р. А. 
Амерханов, Б. Х. Драганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Энергоатомиздат, 2006. - 432 с. 

70  

  
Теплотехника : Учебник для вузов / А. П. Баскаков, Б. В. Берг, О. К. 
Витт [и др.] ; под ред. А. П. Баскакова. - 2-е изд., перераб. - М. : 
Энергоатомиздат, 1991.  

267  

  
Драганов Б. Х. Теплотехника и применение теплоты в сельском 
хозяйстве : Учебник по инж. спец. сел. хоз-ва / Б. Х. Драганов, А. В. 
Кузнецов, С. П. Рудобашта. - М. : Агропромиздат, 1990.  

224  

  

Методическое пособие по решению задач по курсу "Основы теории 
теплообмена" дисциплины "Теплотехника" [Электронный ресурс] : 
по направлениям: Агроинженерия, Производство продуктов питания 
из растительного сырья, Технология сырья и продуктов животного 
происхождения, Пищевая инженерия / Башкирский ГАУ, Каф. 
"Автотракторные двигатели и теплотехника" ; [сост. Д. Х. 
Мигранов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания по изучению дисциплины "Теплотехника" и 
задания к курсовой работе [Электронный ресурс] : напр.: 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, Пищевая 
инженерия / Башкирский ГАУ, Каф. теплотехники и 

  



энергообеспечение предприятий ; [сост. Э. С. Шамиданов]. - Уфа : 
[б. и.], 2010. 

  

Теплоснабжение предприятий по производству продукции 
животного происхождения : учебное пособие к выполнению 
курсовой работы для студентов [Электронный ресурс] : спец. 260301 
- Технология мяса и мясных продуктов : 260303 - Технология 
молока и молочных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
автотракторных двигателей и теплотехники ; [сост. А. А. Тюр]. - 
Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методическое пособие по изучению приборов и методов 
определения параметров рабочих : ОПД.Ф.06 Теплотехника 
[Электронный ресурс] : направления: 260200 - Производство 
продуктов питания из растительного сырья : 260300 - Технология 
сырья и продуктов животного происхождения : 260600 - Пищевая 
инженерия / Башкирский ГАУ, Каф. "Автотракторные двигатели и 
теплотехника" ; [сост. Д. Х. Мигранов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

38 Механика Ч.5 Гидравлика 

Гидравлика, гидромашины и гидроприводы [Текст] : учебник для 
студ. высш. техн. учеб. заведений : допущено Мин. Образования 
СССР / [Т. М. Башта и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Альянс, 2011. - 423 
с. 

50  

  

Лапшев, Н. Н. Гидравлика [Текст] : учебник для студ. вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Строительство" : рек. 
УМО по образованию / Н. Н. Лапшев. - 3-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2010. - 269 с.  

50  

  

Чугаев, Р. Р. Гидравлика (техническая механика жидкости) [Текст] : 
учебник для студ. гидротехнических спец. вузов : допущено М-вом 
высш. и сред. образования СССР / Р. Р. Чугаев. - 5-е изд., репр. - М. : 
БАСТЕТ, 2008. - 672 с. 

90  

  
Штеренлихт Д. В. Гидравлика : учебник / Д. В. Штеренлихт. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2004. 

47  

  
Исаев А. П. Гидравлика и гидромеханизация сельскохозяйственных 
процессов : учеб. пособие / А. П. Исаев, Б. И. Сергеев, В. А. Дидур. - 
М. : Агропромиздат, 1990.  

154  



  
Косой В. Д. Пособие для лабораторных и практических занятий по 
курсу "Гидравлика" : учеб. пособие / В. Д. Косой. - М. : ДеЛи принт, 
2007.  

5  

  
Алмаев, Р. А. Гидравлика трубопроводов [Текст] : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по инженерным спец. : допущено МСХ РФ / Р. А. 
Алмаев ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - Уфа : БашГАУ, 2009. - 182 с. 

254  

  

Методические указания к самостоятельной работе студентов по 
дисциплине "Гидравлика" [Электронный ресурс] : спец.: Технология 
хранения и переработки зерна, Технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий, Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
природообустройства, строительства и гидравлики ; [сост. Р. А. 
Алмаев]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графических работ 
"Гидравлические расчеты" по дисциплинам: "Гидравлика", 
"Процессы и аппараты пищевых производств" [Электронный 
ресурс] : направление подготовки дипломированного специалиста 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 
Технология продуктов питания из растительного сырья / 
Башкирский ГАУ, Каф. природообустройства, строительства и 
гидравлики ; [сост. Р. А. Алмаев]. - Уфа : [б. и.], 2010 

  

  
Методические указания к выполнению лабораторных работ по 
гидравлике [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
гидравлики ; [сост. Р. А. Алмаев]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам 
"Гидравлика", "Гидравлика и гидромашины", "Прикладная 
гидромеханика", "Гидрогазодинамика" [Электронный ресурс] : для 
инженерных специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. 
природообустройства, строительства и гидравлики ; [сост. Р. А. 
Алмаев]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  
Методические указания к лабораторной работе по теме: "Изучение 
конструкций центробежных насосов" по дисциплинам 
"Гидравлика", "Гидравлика и гидравлические машины", "Насосы и 

  



насосные станции" [Электронный ресурс] : для инженерных 
специальностей / Башкирский ГАУ, Каф. природообустройства, 
строительства и гидравлики ; [сост.: Р. А. Алмаев, В. М. Галимов]. - 
Уфа : [б. и.], 2010. 

  

Методические указания к лабораторной работе по теме: "Испытание 
лопастных насосов" по дисциплинам "Гидравлика", "Гидравлика и 
гидравлические машины", "Насосы и насосные станции" 
[Электронный ресурс] : для инженерных специальностей / 
Башкирский ГАУ, Каф. природообустройства, строительства и 
гидравлики ; [сост.: Р. А. Алмаев, В. М. Галимов]. - Уфа : [б. и.], 
2010. 

  

  

Гидравлические расчеты : методические указания к практическим 
занятиям : ОПД.Ф.02.05 Гидравлика. ОПД.Ф.08 Процессы и 
аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : 
направление подготовки дипломированного специалиста 655900 
Технология сырья и продуктов животного происхождения : 655600 
Технология продуктов питания из растительного сырья / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. гидравлики ; [сост. Р. А. Алмаев]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

  

39 
Процессы и аппараты 
пищевых производств 

Кавецкий Г. Д. Процессы и аппараты пищевой технологии : Учеб. / 
Г. Д. Кавецкий, Б. В. Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Колос, 2000, 2006, 2009 

90  

  
Плаксин Ю. М. Процессы и аппараты пищевых производств : 
учебник / Ю. М. Плаксин, Н. Н. Малахов, В. А. Ларин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005,  2007. 

17  

  
Процессы и аппараты пищевых производств : учебник : в 2 кн. / [А. 
Н. Остриков и др.] ; под ред. А. Н. Острикова. - СПб. : Гиорд. - 2007.  

3  

  
Горбатюк В. И. Процессы и аппараты пищевых производств : Учеб. 
/ В. И. Горбатюк. - М. : Колос, 1999. - 335 с.  

83  

  
Космодемьянский Ю. В. Процессы и аппараты пищевых 
производств : Учеб. / Ю. В. Космодемьянский. - М. : Колос, 1997.  

2  

  
Гидравлические расчеты : методические указания к практическим 
занятиям : ОПД.Ф.02.05 Гидравлика. ОПД.Ф.08 Процессы и 

  



аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : 
направление подготовки дипломированного специалиста 655900 
Технология сырья и продуктов животного происхождения : 655600 
Технология продуктов питания из растительного сырья / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. гидравлики ; [сост. Р. А. Алмаев]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Испытание 
ректификационной колонны периодического действия" по 
дисциплине "Процессы и аппараты пищевых производств" 
[Электронный ресурс] : напр. подготовки дипломированного 
специалиста : Производство продуктов питания из растительного 
сырья, Пищевая инженерия, Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, Агроинженерия / Башкирский ГАУ, 
Каф. технологического оборудования животноводческих и 
перерабатывающих предприятий ; [сост.: В. М. Мартынов, Г. П. 
Юхин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Изучение процесса 
сушки материалов" по дисциплине "Процессы и аппараты пищевых 
производств" [Электронный ресурс] : напр. подготовки 
дипломированного специалиста : Производство продуктов питания 
из растительного сырья, Пищевая инженерия, Технология сырья и 
продуктов животного происхождения, Агроинженерия / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологического оборудования 
животноводческих и перерабатывающих предприятий ; [сост.: В. М. 
Мартынов, Н. М. Галин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

40 
Электроника и 
электротехника 

Электротехника : учебник для неэлектротехнич. спец. вузов / Х. З. 
Зайдель, В. В. Коген-Далин, В. В. Крымов ; под ред. В. Г.  
Герасимова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1985.  

109  

  
Электротехника и электроника : учеб. пособие для вузов / В. В. 
Кононенко [и др.] ; под ред. В. В.  Кононенко. - 5-е изд. - Ростов  н/Д 
: Феникс, 2008. 

50  

  
Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника [Текст] : учеб. 
пособие для студ. социальных вузов, технических отделений 

75  



гуманитарных вузов и вузов неэлектротехнического профиля : 
допущено УМО по образованию / М. А. Жаворонков, А. В. Кузин. - 
2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 394 с. 

41 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация 

Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 
Учеб. для студ. вузов / Г. Д. Крылова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2001, 2007.  

141  

  
Гетманов В. Г. Метрология, стандартизация, сертификация для 
систем пищевой промышленности : учеб. пособие / В. Г. Гетманов . 
- М. : ДеЛи принт, 2006.  

2  

  
Кудряшов Л. С. Стандартизация, метрология, сертификация в 
пищевой промышленности : Учебник / Л. С. Кудряшов, Г. В. 
Гуринович, Т. В. Рензяева. - М. : ДеЛи принт, 2002.  

4  

  
Чижикова Т. В. Стандартизация, сертификация и метрология. 
Основы взаимозаменяемости / Т. В. Чижикова. - М. : КолосС, 2002.  

97  

  
Сергеев А. Г. Стандартизация : учеб. пособие для студ. высших и 
средних спец. учеб. заведений / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М. : 
Логос, 2002.  

5  

  
Сергеев, А. Г. Сертификация : [учеб. пособие] / А. Г. Сергеев, М. В. 
Латышев. - М. : Логос, 2001.  

5  

  
Зиньковская Н. В. Сертификация: теория и практика : Учеб.-практ. 
пособие ддя вузов / Н. В. Зиньковская, М. В. Макаренко, О. В. 
Сельская. - М. : ПРИОР, 2002.  

25  

  

Методические указания к лабораторной работе "Знакомство со 
средствами измерений и правила пользования ими" по дисциплине 
"Метрология, стандартизация и сертификация" [Электронный 
ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, Технология 
молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост. Т. П. Котова]. - Уфа : 
[б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Изучение 
структуры стандартов в зависимости от вида и категории" по 
дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 

  



Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост. Т. П. Котова]. - Уфа : 
[б. и.], 2008. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Изучение правил 
работы сертификационных испытательных лабораторий" по 
дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов, Ветеринария / 
Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, 
эпизоотологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы ; 
[cост. Т. П. Котова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Освоение правил 
проверки лабораторных и производственных приборов" по 
дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, 
Технология молока и молочных продуктов, Ветеринария / 
Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, 
эпизоотологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы ; 
[cост. Т. П. Котова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Математические 
методы обработки результатов измерений" по дисциплине 
"Метрология, стандартизация и сертификация" [Электронный 
ресурс] : спец.: Технология мяса и мясных продуктов, Технология 
молока и молочных продуктов, Ветеринария / Башкирский ГАУ, 
Каф. паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост. Т. П. Котова]. - Уфа : 
[б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Формы документов, 
сопровождающих сертификацию продукции и правила их 
заполнения" по дисциплине "Метрология, стандартизация и 
сертификация" [Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и 
мясных продуктов, Технология молока и молочных продуктов, 
Ветеринария / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 

  



микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветеринарно-
санитарной экспертизы ; [cост. Т. П. Котова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

Методические указания к выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Метрология, стандартизация и сертификация" для 
студентов заочной формы обучения [Электронный ресурс] : спец.: 
Технология мяса и мясных продуктов, Технология молока и 
молочных продуктов, Ветеринария / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост. Т. П. Котова]. - Уфа : 
[б. и.], 2010. 

  

42 
Безопасность 

жизнедеятельности Ч.1 
Безопасность труда 

Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. 
Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак ; под ред. О. Н.  Русака. - 12-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2008.  

165  

  
Бурашников Ю. М. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 
на предприятиях пищевых производств : учебник / Ю. М. 
Бурашников, А. С. Максимов. - СПб. : Гиорд, 2007.  

80  

  
Бурашников Ю. М.  Охрана труда в пищевой промышленности, 
общественном питании и торговле : учебник / Ю. М.  Бурашников, 
А. С.  Максимов. - 2-е изд. стер. - М. : Академия, 2005.  

29  

  
Шкрабак В. С. Безопасность жизнедеятельности в 
сельскохозяйственном  производстве  : учебник / В. С. Шкрабак, А. 
В.  Луковников, А. К.  Тургиев . - М. : КолосС, 2002, 2005. 

413  

  
Безопасность технологических процессов и производств. Охрана 
труда : Учеб. пособие для студ. вузов / П. П. Кукин [и др.]. - 2-е изд., 
исправ. и доп. - М. : Высш. шк., 2001. 

400  

  
Никитин В. С. Охрана труда в пищевой промышленности : Учебник 
/ В. С. Никитин, Ю. М. Бурашников, А. И. Агафонов. - М. : Колос, 
1996. 

61  

  

Губайдуллин, Н. М. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. 
пособие для всех спец. / Н. М. Губайдуллин, В. З. Фасхутдиннов, В. 
П. Бойко ; Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности. 
- Уфа : БГАУ, 2006. - 246 с.  

115  

  Губайдуллин, Н. М. Безопасность жизнедеятельности в 60  



чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб. пособие для всех 
специальностей / Н. М. Губайдуллин, В. П. Бойко ; Башкирский 
ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности. - Уфа : Изд-во БГАУ, 
2005. - 146 с. 

  

Юртушкин, В. И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и 
территорий [Электронный ресурс] : электронный учебник : рек. 
УМО вузов / В. И. Юртушкин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Кнорус, 2009 

  

  

"Безопасность жизнедеятельности" для всех специальностей 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. безопасности 
жизнедеятельности ; [сост.: Н. М. Губайдуллин, В. П. Бойко]. - Уфа : 
[б. и.], 2007 

  

  

Тесты для контроля знаний студентов по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" [Электронный ресурс] : направление 
подготовки дипломированного специалиста Пищевая инженерия : 
спец.: Машины и аппараты пищевых производств, Пищевая 
инженерия малых предприятий / Башкирский ГАУ, Каф. 
безопасности жизнедеятельности ; [сост. В. З. Фасхутдинов]. - Уфа : 
[б. и.], 2006 

  

  

Кабашов, В. Ю. Практикум по безопасности жизнедеятельности 
[Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. Ю. Кабашов, В. З. 
Фасхутдиннов, А. М. Багаутдинов ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ. - 
Уфа : Изд-во БГАУ, 2008 

  

  

Фасхутдинов, Т. В. Методическое указание и задание к выполнению 
домашнего задания по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов заочного обучения 
специальностей Технология мяса и мясных продуктов и Технология 
молока и молочных продуктов [Электронный ресурс] / Т. В. 
Фасхутдинов ; Башкирский ГАУ, Каф. безопасности 
жизнедеятельности. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  
Губайдуллин, Н. М. Методические указания к разработке раздела 
выпускных квалификационных работ "Безопасность экологичность 
производства" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 

  



для студентов направления подготовки 260300 Технология сырья и 
продуктов животного происхождения [Электронный ресурс] : по 
спец. 260301 Технология мяса и мясных продуктов: 260303 
Технология молока и молочных продуктов / Н. М. Губайдуллин , В. 
З. Фасхутдинов, Р. М. Ишмаков ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
безопасности жизнедеятельности. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

Губайдуллин, Н. М. Методическое указания и задание к 
выполнению домашнего задания по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для студентов направления подготовки 260300 
Технология сырья и продуктов животного происхождения 
[Электронный ресурс] : по спец. 260301 Технология мяса и мясных 
продуктов: 260303 Технология молока и молочных продуктов / Н. 
М. Губайдуллин , В. З. Фасхутдинов ; Башкирский ГАУ, Каф. 
безопасности жизнедеятельности. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к проведению лабораторной работы 
"Оценка эффективности вентиляции производственных помещений 
и рабочих мест" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. безопасности 
жизнедеятельности ; [сост. В. Ю. Кабашов]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

 
 

 

Приборы дозиметрического контроля, радиационной и химической 
разведки : лабораторный практикум по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" для всех специальностей [Электронный ресурс] 
/ Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности ; [сост.: 
Н. М. Губайдуллин, В. П. Бойко]. - Уфа : [б. и.], 2007. 

  

 
 

 

Методические указания к практическому занятию "Средства защиты 
работающих от опасных и вредных производственных факторов" по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности ; 
[сост. В. Ю. Кабашов]. - Уфа : [б. и.], 2007. 

  

  

Кабашов, В. Ю. Методические указания к проведению 
лабораторной работы "Исследование состояния воздуха рабочей 
зоны производственных помещений" по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" [Электронный ресурс] / В. Ю. Кабашов ; 

  



Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности и 
экологии. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

Кабашов, В. Ю. Методические указания к практическому занятию 
"Медицинское, лечебно-профилактическое и санитарно-бытовое 
обеспечение на производстве" по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" [Электронный ресурс] / В. Ю. Кабашов ; 
Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности. - Уфа : [б. 
и.], 2007. 

  

  

Методические указания к практическим занятиям "Защита 
населения в чрезвычайных ситуациях" по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
безопасности жизнедеятельности ; [сост.: А. М. Багаутдинов, В. П. 
Бойко]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Защита 
населения в случае аварий на радиационно-опасных объектах" по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности ; 
[сост.: В. Ю. Кабашов, В. П. Бойко]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Классификация 
чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной 
опасности" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 
[Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. безопасности 
жизнедеятельности ; [сост.: А. М. Багаутдинов, В. Ю. Кабашов, В. 
П. Бойко]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Обучение 
работников предприятия охране труда" по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" [Электронный ресурс] / 
Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности и экологии 
; [сост.: В. Ю. Кабашов, В. З. Фасхутдинов]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Защита 
населения в случае аварий на химически опасных объектах" по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" [Электронный 
ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности ; 

  



[сост.: В. Ю. Кабашов, В. П. Бойко]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Фасхутдинов, В. З. Категорирование помещений и зданий 
пожаровзрывоопасного объекта [Электронный ресурс] : 
Методические указания к практическому занятию по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" / В. З. Фасхутдинов ; 
Башкирский ГАУ, Каф. безопасности жизнедеятельности. - Уфа : [б. 
и.], 2006.  

  

  

Губайдуллин, Н. М. Исследование состояния электробезопасности 
электроустановок напряжением до 1000 В [Электронный ресурс] : 
методические указания к лабораторной работе по дисциплине 
"Безопасность жизнедеятельности" для всех специальностей / Н. М. 
Губайдуллин, В. Ю. Кабашов, В. З. Фасхутдинов ; Башкирский ГАУ, 
Каф. безопасности жизнедеятельности. - Уфа : [б. и.], 2008.  

  

  

Сайфутдинов А.З. Молниезащита объектов : методические указания 
к проведению практического занятия по дисциплине "Безопасность 
жизнедеятельности" [Электронный ресурс] / А. З. Сайфутдинов, В. 
З. Фасхутдинов ; МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. безопасности 
жизнедеятельности. - Уфа : БГАУ, 2006.  
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Безопасность 
жизнедеятельности Ч.2 

Биологическая 
безопасность сырья и 
продуктов животного 
происхождения 

Донченко Л. В.  Безопасность пищевой продукции : учебник / Л. В.  
Донченко, В. Д.  Надыкта. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ДеЛи 
принт, 2005.  

5  

  

Сычев С. Н.  Высокоэффективная жидкостная хроматография как 
метод определения фальсификации и безопасности продукции : 
учеб. пособие / С. Н.  Сычев, В. А.  Гаврилина, Р. С.  Музалевская. - 
М. : ДеЛи принт, 2005.  

2  

  

Измерительные методы контроля показателей качества и 
безопасности продуктов питания : в 2 ч.: учеб. пособие / В. В. 
Шевченко [и др.]. - СПб. : Троицкий мост. - 2009 
Ч. 2 : Продукты животного происхождения :  . - 2009.  

5  

  Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов : 11  



учеб. пособие / И. А. Рогов [и др.]. - Новосибирск : Сибирское 
университетское изд-во, 2007.  

  

Закревский В. В. Безопасность пищевых продуктов и биологически 
активных добавок к пище : практическое рук-во по сан.-
эпидемиологическому надзору / В. В. Закревский. - СПб. : ГИОРД, 
2004.  

30  

44 

Автоматизированные 
системы управления 
технологическими 

процессами 

Оборудование и автоматизация перерабатывающих производств 
[Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 110305 "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции" / А. 
А. Курочкин [и др.]. - М. : КолосС, 2007. 

30  

  

Благовещенская, М. М. Информационные технологии систем 
управления технологическими процессами [Текст] : учебник для 
студ. высших учеб. заведений / М. М. Благовещенская, Л. А. Злобин. 
- М. : Высш. шк., 2005. - 768 с. 

76 

 

  
Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов [Текст] : 
учебник для студ. вузов  / И. Ф. Бородин, Ю. А. Судник. - М. : 
КолосС,  2003, 2004. - 344 с.  

124 
 

  

Стегаличев, Ю. Г. Технологические процессы пищевых 
производств. Структурно-параметрический анализ объектов 
управления [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, / Ю. Г. 
Стегаличев, В. А. Балюбаш, В. Н. Замарашкина. - Ростов н/Д ; СПб. : 
Феникс, 2006. - 254 с. 

3 

 

  

КОМПАС. Версия 5.х. Системы автоматизированного 
проектирования [Электронный ресурс] : для операционных систем 
Microsoft Windows 95/98/2000 и Windows NT 4.0. - М. : АСКОН, 
2000. - эл. опт. диск (CD-ROM) + ключ на 20 рабочих мест 

 

 

  
КОМПАС 5.9 RО1.003 [Электронный ресурс] : для Windows 95/98 и 
Windows NT 4.0. - М. : АСКОН, 2000. - эл. опт. диск (CD-ROM) + 3 
ключа. 

 
 

  

Методические указания к проведению лабораторных занятий по 
теме: "Параметрический чертеж многозвенника" : ЕН. Р.01 Системы 
автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : 
направления: 110300 Агроинженерия, 190600 Эксплуатация 

 

 



наземного транспорта, 260600 Пищевая инженерия, 260200 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 260300 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 050500 
Технологическое образование / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост. А. П. Зелев]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

  

Методические указания к проведению лабораторных занятий по 
теме: "Геометрический калькулятор": ЕН. Р.01 Системы 
автоматизированного проектирования [Электронный ресурс] : 
направления: 110300 Агроинженерия, 190600 Эксплуатация 
наземного транспорта, 260600 Пищевая инженерия, 120300 
Землеустройство и земельный кадастр, 250200 Лесное хозяйство и 
ландшафтное строительство, 280400 Природообустройство, 260200 
Производство продуктов питания из растительного сырья, 260300 
Технология сырья и продуктов животного происхождения, 050500 
Технологическое образование / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
начертательной геометрии и графики ; [сост. А. П. Зелев]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

 

 

  

Методические указания к проведению лабораторных занятий по 
теме: "3-D сборка" : ЕН. Р.01 Системы автоматизированного 
проектирования [Электронный ресурс] : направления: 110300 
Агроинженерия, 190600 Эксплуатация наземного транспорта, 
260600 Пищевая инженерия, 260200 Производство продуктов 
питания из растительного сырья, 260300 Технология сырья и 
продуктов животного происхождения, 050500 Технологическое 
образование / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. начертательной 
геометрии и графики ; [сост. А. П. Зелев]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

 

 

  

Методические указания к проведению лабораторных занятий по 
теме: "3-D модель детали" : ЕН. Р.01 Системы автоматизированного 
проектирования [Электронный ресурс] : направления: 110300 
Агроинженерия, 190600 Эксплуатация наземного транспорта, 
260600 Пищевая инженерия, 260200 Производство продуктов 
питания из растительного сырья, 260300 Технология сырья и 

 

 



продуктов животного происхождения, 050500 Технологическое 
образование / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. начертательной 
геометрии и графики ; [сост. А. П. Зелев]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

45 Химия пищи Пищевая химия : учебник / под ред. А. П.  Нечаева. - СПб. : Гиорд, 
2003, 2007.    

88 . 

  
Пищевая химия : Курс лекций : в 2-х ч. / А. П. Нечаев, М. П. Попов, 
С. Е. Траубенберг [и др.] ; Московский гос. ун-т пищевых 
производств. - М. : МГУПП, 1998. 

55  

  
Химия пищи : В 2 кн. : учеб. / И. А. Рогов  [и др.]. - М. : Колос. - 
2000. 

113  

  
Гамаюрова В. С. Пищевая химия. Лабораторный практикум : учеб. 
пособие / В. С. Гамаюрова , Л. Э.  Ржечицкая . - СПб. : Гиорд, 2006.  

15  

  

Методические указания для выполнения домашнего задания по 
дисциплине "Химия пищи" [Электронный ресурс] : направление 
Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост. Г. Г. Салихова]. - Уфа : [б. и.], 
2007. 

  

  

Методические указания для выполнения домашнего задания по 
дисциплине "Химия пищи" для студентов заочного обучения 
[Электронный ресурс] : направление подготовки дипломированного 
спец. Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. химии ; [сост. Г. Г. Салихова]. - Уфа : [б. и.], 
2009. 

  

46 Инженерная реология 
Косой В. Д. Инженерная реология биотехнологических сред  : учеб. 
пособие / В. Д. Косой, Я. И.  Виноградов, А. Д.  Малышев . - СПб. : 
Гиорд, 2005.  

40  

  
Косой В. Д. Инженерная реология в производстве колбас  : учеб. 
пособие  / В. Д. Косой, А. Д. Малышев, С. Б. Юдина. - М. : КолосС, 
2005.  

80  

  
Косой В. Д. Инженерная реология. Пособие для лабораторных и 
практических занятий : учеб. пособие / В. Д. Косой . - СПб. : Гиорд, 
2007.  

3  

  Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии  : учебное 50  



пособие / Г. Шрамм ; ред. В. Г.  Куличихин. - М. : КолосС, 2003.  

  

Инженерная реология [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
студ. вузов, обуч. по направлению 655900 - "Технология сырья и 
продуктов животного происхождения" по спец. 271100 "Технология 
молока и молочных продуктов" / Л. Е. Мартемьянова [и др.] ; М-во 
образования РФ, МСХ РФ, Алтайский гос. техн. ун-т им. И. И. 
Ползунова, Омский ГАУ. - Электрон. текстовые дан. - Барнаул ; 
Омск : АлтГТУ, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2  

  

Расчет трубопроводов для транспортирования пищевых масс : 
методические указания к практическим занятиям и выполнению 
расчетно-графической работы по дисциплине "Инженерная 
реология" [Электронный ресурс] : направление подготовки 
дипломированного специалиста Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. гидравлики ; 
[сост. Р. А. Алмаев]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

47 

Экономика и управление 
производством Ч.1 

Экономика и организация 
производства 

Магомедов М. Д. Экономика отраслей пищевых производств : учеб. 
пособие для студ., обуч. по спец. "Экономика и управление на 
предприятии пищевой промышленности" / М. Д. Магомедов, А. В. 
Заздравных. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2007.  

150  

  
Экономика : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. и 
направлениям / под ред. А. С. Булатова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Экономистъ, 2006.  

163  

  
Куликов Л. М. Экономическая теория   : учебник для студ. вузов, 
обуч. по эконом. спец. / Л. М. Куликов. - М. : Проспект, 2006.  

94  

  
Экономическая теория  : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. 
направлениям и спец.  / под ред. А. И. Добрынина, Л. С.Тарасевича. 
- 3-е изд., доп. и испр. - М. : Питер, 2006.  

99  

  

Экономика предприятия пищевой промышленности [Текст] : учеб. 
для студ. вузов по экон. спец. / А. В. Гордеев, О. А. Масленникова, 
С. В. Донскова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Агроконсалт, 2003. - 
616 с. 

99  

  
Организация сельскохозяйственного производства : Учебник / В. Н. 
Ариничев, В. В. Бердников, С. И. Грядов [и др.] ; под ред. Ф. К.  

241  



Шакирова. - М. : Колос, 2001.  

  

Стерлигов, Б. И. Экономика мясной и молочной промышленности 
[Текст] : учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 
080502 "Экономика и управление на предприятии пищевой 
промышленности" : рек. УМО по образованию / Б. И. Стерлигов, А. 
В. Заздравных. - М. : КолосС, 2009. - 335 с. 

15  

  
Ситдикова, Г. З. Экономика перерабатывающих и обслуживающих 
предприятий [Текст] : учеб.-практ. пособие / Г. З. Ситдикова ; 
Башкирский ГАУ. - Уфа : БГАУ, 2007. - 123 с.  

30  

  

Методические указания к проведению практических занятий по 
дисциплине "Экономика и организация производства" 
[Электронный ресурс] : спец. 260300 Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. организации 
аграрного производства ; [сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. 
Мухамадиярова]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Тестовые задания дисциплины "Экономика и организация 
производства" [Электронный ресурс] : спец. Технология сырья и 
продуктов животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. 
организации аграрного производства ; [сост. Р. Р. Батталова]. - Уфа : 
[б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к проведению практических занятий на 
тему: "Основные производственные фонды и оборотные средства 
предприятия, инвестиции и эффективность производства" по 
дисциплине "Экономика и организация производства" 
[Электронный ресурс] : направление Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. организации 
аграрного производства ; [сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. 
Мухамадиярова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к проведению практических занятий на 
тему: "Производственная мощность предприятия и материально-
техническое обеспечение" по дисциплине "Экономика и 
организация производства" [Электронный ресурс] : направление 
Технология сырья и продуктов животного происхождения / 

  



Башкирский ГАУ, Каф. организации аграрного производства ; 
[сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. Мухамадиярова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Методические указания к проведению практических занятий на 
тему: "Кадры предприятия. Производительность труда. Оплата 
труда на предприятиях отрасли" по дисциплине "Экономика и 
организация производства" [Электронный ресурс] : направление 
Технология сырья и продуктов животного происхождения / 
Башкирский ГАУ, Каф. организации аграрного производства ; 
[сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. Мухамадиярова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к проведению практических занятий на 
тему: "Себестоимость продукции (работ, услуг). Прибыль и 
рентабельность производства. Ценообразование на предприятии" по 
дисциплине "Экономика и организация производства" 
[Электронный ресурс] : направление Технология сырья и продуктов 
животного происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. организации 
аграрного производства ; [сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. 
Мухамадиярова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания по выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Экономика и организация производства" для студентов 
заочного обучения на факультете пищевых технологий 
[Электронный ресурс] : напр.: Технология сырья и продуктов 
животного происхождения, Пищевая инженерия / Башкирский ГАУ, 
Каф. организации аграрного производства ; [сост. Р. Р. Батталова]. - 
Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к проведению практических занятий по 
дисциплине "Экономика и организация производства", 
"Планирование на предприятии АПК" по теме : "Разработка бизнес-
плана в пищевой промышленности" [Электронный ресурс] / МСХ 
РФ, Башкирский ГАУ, Каф. организации аграрного производства ; 
[сост. Р. Р. Батталова , А. М. Нурлыгаянова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  
Методические указания к семинарским занятиям по дисциплине 
"Экономика и организация производства" [Электронный ресурс] : 
спец.: 260300 Технология сырья и продуктов животного 

  



происхождения / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. организации 
аграрного производства ; [сост.: Р. Р. Батталова]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

Методические указания к проведению практических занятий по 
дисциплине "Экономика и организация производства" по теме: 
"Экономика и организация переработки сельскохозяйственной 
продукции на перерабатывающих предприятиях" [Электронный 
ресурс] : спец.: 260300 Технология сырья и продуктов животного 
происхождения / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, [Каф. организации 
аграрного производства] ; [сост.: Р. Р. Батталова, З. Я. 
Мухамадиярова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

48 
Экономика и управление 
производством Ч.2 

Менеджмент и маркетинг 

Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. 
по спец. "Менеджмент организации" : допущено М-вом образования 
и науки РФ / В. Р. Веснин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 
2009. - 502 с.  
 

100 . 

  
Багиев Г. Л. Маркетинг : учебник для студ. вузов, обуч. по экон. 
спец. / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, Х. Анн ; под ред. Г. Л.  
Багиева. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2005.  

50  

  
Титова Н. Е. Маркетинг : учеб. пособие для студ. вузов / Н. Е. 
Титова, Ю. П. Кожаев. - М. : ВЛАДОС, 2004.  

29  

  
Воронин В. Г. Менеджмент в пищевой промышленности : Учеб. 
пособие / В. Г. Воронин. - М. : КолосС, 2003.  

65  

  
Менеджмент в АПК : учеб. пособие для студ. вузов по 
агроэкономическим специальностям / Ю. Б. Королев [и др.]. - М. : 
КолосС, 2003.  

147  

  
Кабушкин Н. И. Основы менеджмента : Учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по экон. спец. / Н. И. Кабушкин. - Минск : Новое 
знание, 2001. 

197  

  
Пиличев, Н. А. Управление агропромышленным производством 
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов по агроэкон. спец. / Н. А. 
Пиличев. - М. : Колос, 2000. - 296 с 

245  

  Методические указания к практическому занятию № 2 на тему   



ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ по 
дисциплине "Менеджмент и маркетинг" [Электронный ресурс] : 
спец.: Производство продуктов питания из растительного сырья, 
Пищевая инженерия, Технология сырья и продуктов животного 
происхождения / Башкирский ГАУ, Каф. менеджмента и маркетинга 
; [сост. О. Н. Фролова]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : методические 
указания по выполнению рефератов : спец.: 260200 Производство 
продуктов питания из растительного сырья, 260300 Технология 
сырья и продуктов животного происхождения / Башкирский ГАУ, 
Каф. менеджмента и маркетинга ; [сост. О. Н. Фролова]. - Уфа : [б. 
и.], 2006. 

  

  Национально-региональный (вузовский) компонент   

49 
Технология производства 
продукции животноводства 

Технология производства и переработки животноводческой 
продукции [Текст] : учеб. пособие / Н. Г. Макарцев [и др.] ; под общ. 
ред. Н. Г.  Макарцева. - Калуга : Манускрипт, 2005. - 687 с. 

150  

  

Технологические основы производства и переработки продукции 
животноводства : учеб. пособие / сост.: Н. Г. Макарцев и др., под 
ред. В. И. Фисинина, Н. Г. Макарцева. - М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2003. - 808 с.  

246  

  
Механизация и технология производства продукции 
животноводства : Учеб. / В. Г. Коба [и др.]. - М. : Колос, 2000. 

182  

  
Дипломное проектирование по технологии производства и 
переработки продукции животноводства : учеб. пособие / А. А. 
Курочкин [и др.]. - Пенза : ПГСХА, 2001.  

49  

  

Методические указания к лабораторным занятиям (практическим) 
по дисциплине "Технология производства продукции 
животноводства" [Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и 
мясопродуктов, Технология молока и молочных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии производства продуктов 
животноводства ; [сост.: Ш. Г. Усманов, Ш. Ш. Гиниятуллин]. - Уфа 
: [б. и.], 2009. 

  

  Методические указания к лабораторным занятиям (практическим)   



по дисциплине "Технология производства продукции 
животноводства" [Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и 
мясопродуктов, Технология молока и молочных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии производства продуктов 
животноводства ; [сост.: А. В. Близнецов, Ш. Ш. Гиниятуллин, И. Н. 
Токарев]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Методические указания к лабораторным занятиям на тему: 
"Поточное производство свинины" по дисциплине "Технология 
производства продукции животноводства" [Электронный ресурс] : 
спец.: Технология мяса и мясопродуктов, Технология молока и 
молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
производства продуктов животноводства ; [сост.: Ш. Ш. 
Гиниятуллин, И. Н. Токарев]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Контрольные вопросы для зачета по дисциплине "Технология 
производства продукции животноводства" [Электронный ресурс] : 
спец.: Технология мяса и мясопродуктов, Технология молока и 
молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
производства продуктов животноводства ; [сост.: Р. С. Гизатуллин, 
Ш. Ш. Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясопродуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост.: Р. Р. 
Гадиев, Ш. Ш. Гиниятуллин].  

  

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясопродуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост.: Ш. Ш. 
Гиниятуллин, В. В. Идиятуллина]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  
Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" : спец.: 

  



Технология мяса и мясопродуктов, Технология молока и молочных 
продуктов [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост.: Р. С. 
Гизатуллин, Ш. Ш. Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Методические указания к лабораторным занятиям (практическим) 
по дисциплине "Технология производства продукции 
животноводства" [Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и 
мясопродуктов, Технология молока и молочных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии производства продуктов 
животноводства ; [сост. Ш. Ш. Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясопродуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост. Ш. Ш. 
Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" : спец.: 
"Технология мяса и мясопродуктов", "Технология молока и 
молочных продуктов" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, 
Каф. технологии производства продуктов животноводства ; [сост. 
Ш. Ш. Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009.  

  

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" : спец.: 
"Технология мяса и мясопродуктов", "Технология молока и 
молочных продуктов" [Электронный ресурс] / Башкирский ГАУ, 
Каф. технологии производства продуктов животноводства ; [сост. 
Ш. Ш. Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясопродуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост. Ш. Ш. 

  



Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясопродуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост. Ш. Ш. 
Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к контрольной работе по дисциплине 
"Технология производства продукции животноводства" 
[Электронный ресурс] : спец.: Технология мяса и мясопродуктов, 
Технология молока и молочных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии производства продуктов животноводства ; [сост. Ш. Ш. 
Гиниятуллин]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  Дисциплины по выбору студента   

50 
Управление качеством на 
базе стандартов ИСО и 

Евростандарта 

Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 
учебник / Г. Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2007.  

50  

  

Лифиц, И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации 
[Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Коммерция", 
"Маркетинг", "Товароведение и экспертиза товаров" / И. М. Лифиц. 
- 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт-М, 2001. - 272 с. 

120  

  

Злобин Л. А. Автоматический контроль и управление качеством 
пищевых продуктов : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 
"Стандартизация и сертификация пищ. производств", "Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий", "Автоматизация 
технол. процессов и производств" / Л. А. Злобин. - М. : МГУПП, 
1998.  

6  

  
Сертификация продукции, услуг, систем качества и производств : 
учеб. пособие / Н. Т. Сулейманов, А. Г. Нусенкис, А. М. Муратшин. 
- М. : Изд-во стандартов, 1996.  

39  

  
Мазур И. И. Управление качеством : учеб. пособие / И. И. Мазур, В. 
Д. Шапиро. - 4-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2007.  

5  

  Мишин В. М. Управление качеством : Учеб.пособие / В. М. Мишин. 87  



- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

51 
Сертификация 

производства и систем 
качества 

Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : 
учебник / Г. Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2007.  

50 . 

  
Лифиц И. М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации : 
Учеб. / И. М. Лифиц. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт-М, 2001. 

120  

  
Сертификация продукции, услуг, систем качества и производств : 
учеб. пособие / Н. Т. Сулейманов, А. Г. Нусенкис, А. М. Муратшин. 
- М. : Изд-во стандартов, 1996.  

39  

  

Методические указания к практическому занятию "Виды 
сертификации" по дисциплине "Сертификация производства и 
систем качества" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-
санитарной экспертизы ; [cост.: И. А. Ахатова, Н. А. Маершина]. - 
Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Законодательная 
база сертификации" по дисциплине "Сертификация производства и 
систем качества" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-
санитарной экспертизы ; [cост.: И. А. Ахатова, Н. А. Маершина]. - 
Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Общие правила 
построения системы сертификации" по дисциплине "Сертификация 
производства и систем качества" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост.: И. А. Ахатова, Н. А. 
Маершина]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Порядок и 
показатели сертификации мяса, мясной продукции, мяса птицы и 
продуктов их переработки" по дисциплине "Сертификация 
производства и систем качества" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост.: И. А. Ахатова, Н. А. 

  



Маершина]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

Методические указания к практическому занятию "Правила и 
порядок сертификации пищевых продуктов и продовольственного 
сырья" по дисциплине "Сертификация производства и систем 
качества" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-санитарной 
экспертизы ; [cост.: И. А. Ахатова, Н. А. Маершина]. - Уфа : [б. и.], 
2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Правила и 
порядок аккредитации органов сертификации" по дисциплине 
"Сертификация производства и систем качества" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост.: И. А. 
Ахатова, Н. А. Маершина]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Руководство по 
качеству испытательных лабораторий и органов по сертификации" 
по дисциплине "Сертификация производства и систем качества" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост.: 
И. А. Ахатова, Н. А. Маершина]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические укаазния к практическому занятию "Структура 
Регистра систем качества. Система сертификации ГОСТ Р" по 
дисциплине "Сертификация производства и систем качества" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-санитарной экспертизы ; [cост.: 
И. А. Ахатова, Н. А. Маершина]. - Уфа : [б. и.], 2006.  

  

  Специальные дисциплины   

52 

Физико-химические и 
биохимические основы 
производства мяса и 
мясопродуктов 

Данилова Н. С. Физико-химические и биохимические основы 
производства мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / Н. С. 
Данилова. - М. : КолосС, 2008.  

31   

  
Кудряшов Л. С. Физико-химические и биохимические основы 
производства мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / Л. С. 

30  



Кудряшов. - М. : ДеЛи принт, 2008.  

  

Борисенко Л. А. Биотехнологические основы интенсификации 
производства мясных соленых изделий : учеб. пособие / Л. А. 
Борисенко, А. А. Борисенко, А. А. Брацихин. - М. : ДеЛи принт, 
2004. 

30  

  
Рогожин В. В. Биохимия мышц  и мяса : учеб. пособие / В. В. 
Рогожин. - СПб. : Гиорд, 2006.  

3  

  

Физические методы контроля сырья и продуктов в мясной 
промышленности (лабораторный практикум) [Текст] : учеб. пособие 
для студ. вузов, обуч. по направлению 260300 "Технология сырья и 
продуктов животного происхождения" для спец. 260301 
"Технология мяса и мясных продуктов" и 240900 "Биотехнология" 
для спец. 240902 "Пищевая биотехнология" / Л. В. Антипова [и др.]. 
- СПб. : Гиорд, 2006. - 197 с. 

5  

53 
Методы исследования мяса 

и мясных продуктов 

Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов : 
учебник / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов . - М. : Колос, 
2001.  

98  

  
Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов: Учеб. 
пособие / В. М. Позняковский. - 2-е изд.,стер.. – Новосибирск , 2002. 

99  

  
Рогов И. А. Общая технология мяса и мясопродуктов: учебное 
пособие/ И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М., 2000. 

182  

  

Методические указания к лабораторной работе № 2 "Определение 
холестерина" по дисциплине "Методы исследования мяса и мясных 
продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост.: А. Я. Гизатов, А. Р. Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе № 1 "Определение 
белков мяса и мясных продуктов различными методами" по 
дисциплине "Методы исследования мяса и мясных продуктов" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. 
Гизатов, Л. А. Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  Методические указания к лабораторной работе № 2 "Определение   



степени кулинарной готовности мясных продуктов" по дисциплине 
"Методы исследования мяса и мясных продуктов" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, Л. А. 
Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

Лабораторная работа №1. Определение белков мяса и мясных 
продуктов различными способами : методические указания : СД.02 
Методы исследования мяса и мясных продуктов [Электронный 
ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и мясных продуктов / МСХ 
РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. 
Гизатов, Л.А. Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

54 
Ветеринарно-санитарная 

экспертиза 

Боровков, М. Ф. Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами 
технологии и стандартизации продуктов животноводства [Текст] : 
учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Ветеринария" / М. Ф. 
Боровков, В. П. Фролов, С. А. Серко ; под ред. М. Ф. Боровкова. - 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2007. - 447 с. 

98  

  
Сенченко, Б. С. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 
животного и растительного происхождения [Текст] : научное 
издание / Б. С. Сенченко. - Ростов н/Д : МарТ, 2001. - 704 с. 

171  

  
Житенко, П. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология 
переработки птицы [Текст] / П. В. Житенко, И. Г. Серегин, В. Е. 
Никитченко. - М. : Аквариум ЛТД, 2001. - 352 с. 

100  

  

Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе и гигиене 
производства мяса и мясных продуктов [Текст] / Ю. Г. Костенко, М. 
П. Бутко, В. М. Ковбатенко [и др.] ; под ред. М. П. Бутко, Ю. Г. 
Костенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : РИФ "Антиква", 1994. - 608 с. 

37  

  
Хлебников В. И. Экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. 
пособие / В. И. Хлебников, И. А. Жебелева, В. И. Криштафович. - М. 
: Дашков и К, 2005.  

50  

  
Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов: Учеб. 
пособие / В. М. Позняковский. - 2-е изд.,стер.. – Новосибирск , 2002. 

99  

  
Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами технологии 
переработки продуктов животноводства / [Х. С. Горегляд и др.] ; под 

27  



ред. Х. С. Горегляда. - М. : Колос, 1981.  

  

Методические указания по выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Ветеринарно-санитарная экспертиза" для студентов 
заочного отделения факультета пищевых технологий [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, 
зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы ; [сост. В. З. 
Галимова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Санитарная 
обработка на предприятиях мясной промышленности" по 
дисциплине "Ветеринарно-санитарная экспертиза" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, 
зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы ; [сост. В. З. 
Галимова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Порядок осмотра туш и органов животных, утилизация 
ветеринарных конфискатов. Клейменные : рабочая тетрадь для 
оформления реферата по дисциплине "Ветеринарно-санитарная 
экспертиза" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-
санитарной экспертизы ; сост. В. З. Галимова. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Ветеринарно-
санитарная экспертиза мяса при инвазионных болезнях, опасных 
для человека (трихинеллез и цистицеркоз)" по дисциплине 
"Ветеринарно-санитарная экспертиза" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
зоогигиены, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ; 
[сост. В. З. Галимова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Ветеринарно-
санитарный контроль мяса при вынужденном убое животных" по 
дисциплине "Ветеринарно-санитарная экспертиза" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. зоогигиены, эпизоотологии и ветеринарно-санитарной 

  



экспертизы ; [сост. В. З. Галимова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Методические указания по выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Ветеринарно-санитарная экспертиза" для студентов 
заочного отделения факультета пищевых технологий [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, 
зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы ; [сост. В. З. 
Галимова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Лабораторный практикум по дисциплине "Ветеринарно-санитарная 
экспертиза" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. ветеринарно-
санитарной экспертизы ; [сост. В. З. Галимова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

55 
Проектирование 

предприятий мясной 
отрасли с основами САПР 

Проектирование предприятий мясной отрасли с основами САПР : 
учеб. / Л. В. Антипова [и др.]. - М. : КолосС, 2003. 

53  

  
Кочерга А. В. Проектирование и строительство предприятий мясной 
промышленности : учеб. пособие / А. В. Кочерга. - М. : КолосС, 
2008. 

30  

  
Дипломное проектирование по механизации переработки 
сельскохозяйственной продукции : учеб. пособие/ Ред. А. А.  
Курочкин . - М., 2006. 

25  

  

Виноградов Ю.Н. Проектирование предприятий мясомолочной 
отрасли и рыбообрабатывающих производств. Теоретические 
основы общестроительного проектирования: учеб. пособие / Ю. Н. 
Виноградов, В. Д. Косой, О. Ю. Новик. - СПб., 2005. 

54  

56 
Технологическое 

оборудование мясной 
отрасли 

Курочкин, А. А. Технологическое оборудование для переработки 
продукции животноводства [Текст] : учебник для студ. вузов, 
обучающихся по спец. 110303 "Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции" : допущено МСХ РФ / А. А. 
Курочкин. - М. : КолосС, 2010. - 503 с. 

50  

  
Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной 
промышленности [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 260301 "Технология мяса и 

10  



мясных продуктов", 260601 "Машины и аппараты пищевых 
производств" : рек. УМО по образованию / В. И. Ивашов. - СПб. : 
Гиорд, 2010. - 734 с. 

  
Технологическое оборудование мясокомбинатов [Текст] / С. А. 
Бредихин [и др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Колос, 2000. - 392 с. 

128  

  
Ивашов В.И.Технологическое оборудование предприятий мясной 
промышленности : Учеб. пособие / В. И. Ивашов. - М. : Колос. - 
2001. Ч. 1 : Оборудование для убоя и первичной обработки. - 2001.  

97  

  

Ивашов, В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной 
промышленности [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / В. И. 
Ивашов. - СПб. : ГИОРД, 2007 - . - ISBN 5-98879-023-2 Ч. 2 : 
Оборудование для переработки мяса. - 2007. - 458 с.  

69  

  
Технологическое оборудование мясокомбинатов / С. А. Бредихин [и 
др.]. - 2-е изд., испр. - М. : Колос, 2000.  

128  

  
Малова Н. Д. Проектирование систем кондиционирования воздуха 
предприятий мясной промышленности : учеб. пособие / Н. Д. 
Малова. - М. : КолосС, 2008.  

3  

  
Илюхин В.В. Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования 
предприятии мясной промышленности: учеб. пособие / В. В. 
Илюхин, И. М. Тамбовцев. – СПб., 2005. 

100  

  

Практическое занятие №2 "Технологическое оборудование 
колбасного цеха ОАО Уфимский мясоконсервный комбинат" 
[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по 
специальностям: Машины и аппараты пищевых производств, 
Пищевая инженерия малых предприятий, Технология мяса и 
мясопродуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологического 
оборудования животноводческих и перерабатывающих предприятий 
; [сост. Н. М. Галин]. - Уфа : [б. и.], 2006.  

  

  

Галин, Н. М. Лабораторный практикум "Технологическое 
оборудование мясной промышленности" [Электронный ресурс] : 
спец.: Машины и аппараты пищевых производств, Пищевая 
инженерия малых предприятий, Технология мяса и мясопродуктов / 
Н. М. Галин ; Башкирский ГАУ, Каф. технологического 

  



оборудования животноводческих и перерабатывающих 
предприятий. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

Галин, Н. М. Методические указания к практическим занятиям №1 
на тему "Технологическое оборудование мясожирового цеха 
Уфимского МКК" [Электронный ресурс] : для специальностей: 
Машины и аппараты пищевых производств, Пищевая инженерия 
малых предприятий, Технология мяса и мясопродуктов / Н. М. 
Галин ; Башкирский ГАУ, Каф. технологического оборудования 
животноводческих и перерабатывающих предприятий. - Уфа : [б. 
и.], 2006.  

  

  

Практическое занятие №2 "Технологическое оборудование 
колбасного цеха ОАО Уфимский мясоконсервный комбинат" 
[Электронный ресурс] : для студентов, обучающихся по 
специальностям: Машины и аппараты пищевых производств, 
Пищевая инженерия малых предприятий, Технология мяса и 
мясопродуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологического 
оборудования животноводческих и перерабатывающих предприятий 
; [сост. Н. М. Галин]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Нагимов, А. Х. Методические указания к выполнению лабораторной 
работы "Вальцовый станок БВ-2" по дисциплине "Технологическое 
оборудование мукомольно-элеваторной, крупяной и комбикормовой 
промышленности"" [Электронный ресурс] : спец. Машины и 
аппараты пищевых производств / А. Х. Нагимов ; [сост.: А. Х. 
Нагимов, А. М. Калимуллин] ; Башкирский ГАУ, Каф. 
"Технологическое оборудование животноводческих и 
перерабатывающих предприятий". - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к самостоятельной работе студентов 
заочного образования по дисциплине "Технологическое 
оборудование мясной отрасли" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясопродуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологического оборудования животноводческих и 
перерабатывающих предприятий ; [сост. Е. Г. Скосырская]. - Уфа : 
[б. и.], 2010.  

  



57 
Отраслевая стандартизация 

и сертификация 

Боровков М. Ф., Фролов В.П., Серко С.А. Ветеринарно-санитарная 
экспертиза с основами технологии и стандартизации продуктов 
животноводства. – СПб.: Издательство «Лань», 2007 

98  

  
Технология производства, хранения, переработки и стандартизация 
продукции животноводства: учеб. пособие/ А. Ф. Крисанов, Д. П. 
Хайсанов, В. Е. Улитько. - М., 2000. 

39  

  
Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 
продовольственного сырья: Система сертификации ГОСТ Р. - СПб., 
2000. 

35  

  

Методические указания по выполнению контрольной работы по 
дисциплине "Отраслевая стандартизация и сертификация" для 
студентов заочного отделения факультета пищевых технологий 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, 
эпизоотологии, зоогигиены и ветеринарно-санитарной экспертизы ; 
[сост. А. М. Галиуллина]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

  

  

Методические указания к практическому занятию "Нормативные 
документы на мясо и мясопродукты" по дисциплине "Отраслевая 
стандартизация и сертификация" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
ветеринарно-санитарной экспертизы ; [сост. И. А. Ахатова]. - Уфа : 
[б. и.], 2006. 

  

  

Сертификация мяса и мясных продуктов. Формы документов и 
правила их заполнения : методические указания по дисциплине 
"Отраслевая стандартизация и сертификация" [Электронный ресурс] 
: спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, 
Каф. ветеринарно-санитарной экспертизы ; [сост. И. А. Ахатова]. - 
Уфа : [б. и.], 2006. 

  

58 
Производственный учет и 

отчетность 
Производственный учет и отчетность : учеб. пособие / Л. В. 
Антипова [и др.]. - СПб. : Гиорд, 2006. 

45 . 

  
Методические указания для выполнения домашнего задания по 
дисциплине "Производственный учет и отчетность" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 

  



ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, А. Р. 
Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине 
"Производственный учет и отчетность" [Электронный ресурс] : 
спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, А. В. Савельев]. - 
Уфа : [б. и.], 2007. 

  

  

Практическое занятие № 1.Составление материального баланса 
сырья, полуфабрикатов, готовой продукции по мясокомбинату. 
Анализ ассортимента : методические указания : СД.07 
Производственный учет и отчетность [Электронный ресурс] : спец. 
260301 Технология мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. 
Гизатов, А. Р. Салихов, Л. А. Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Практическое занятие № 2. Изучение форм учетной и 
технологической документации. Составление отчетов движения 
сырья и полуфабрикатов. Анализ технологической документации : 
методические указания : СД.07 Производственный учет и 
отчетность [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, Л.А. Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

59 
Технохимический контроль 
и управление качеством 

Журавская Н.К. Технохимический контроль производства мяса и 
мясопродуктов: учебник / Н. К. Журавская, Б. Е. Гутник, Н. А. 
Журавская. - М., 1999. 

58  

  
Мишин В. М. Управление качеством : Учеб.пособие / В. М. Мишин. 
- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

87  

  

Вопросы для зачета по дисциплине "Технохимический контроль и 
управление качеством" [Электронный ресурс] : направление 
подготовки дипломированного специалиста Технология сырья и 
продуктов животного происхождения : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост. З. А. Галиева]. - Уфа : [б. и.], 2010.  

  



  

Методические указания к лабораторной работе "Контроль сбора и 
консервирования эндокринно-ферментного, кишечного и 
субпродуктивного сырья" по дисциплине "Технохимический 
контроль и управление качеством" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. Юлдашева]. - Уфа : [б. и.], 
2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Органолептические 
методы оценки качества мясных продуктов" по дисциплине 
"Технохимический контроль и управление качеством" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. 
Юлдашева]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе " Контроль качества 
консервированных шкур" по дисциплине "Технохимический 
контроль и управление качеством" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. Юлдашева]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

  

Методические указания по самостоятельной работе студентов по 
дисциплине "Технохимический контроль и управление качеством" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
[сост. А. Р. Юлдашева] ; Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Контроль 
первичной переработки скота" по дисциплине "Технохимический 
контроль и управление качеством" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. Юлдашева]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

  
Методические указания к лабораторной работе "Контроль качества 
крови и продуктов ее переработки" по дисциплине 
"Технохимический контроль и управление качеством" 

  



[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. В. 
Савельев, А. Р. Юлдашева]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

60 
Общая технология мясной 

отрасли 

Рогов, И. А. Технология мяса и мясных продуктов [Текст] : учебник 
для студ. вузов, обучающихся по направлению 655900 "Технология 
сырья и продуктов животного происхождения", для спец. 260301 
"Технология мяса и мясных продуктов" : рек. УМО по образованию 
в области технологии сырья и продуктов животного происхождения 
/ И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М. : КолосС, 2009 - . - 
(Учебники и учеб.пособия для вузов). - ISBN 978-5-9532-0538-2 
Кн. 1 : Общая технология мяса : . - 2009. - 565 с.  

5  

  
Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов : 
учебник / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов . - М. : Колос, 
2001.  

98  

  
Рогов И. А. Общая технология мяса и мясопродуктов: учебное 
пособие/ И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М., 2000. 

182  

  

Методические указания "Исследования качественных показателей 
пищевых жиров" по дисциплине "Общая технология мясной 
отрасли" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост.: А. Я. Гизатов, Н. В. Гизатова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания "Определение качественных показателей 
кормовой муки животного происхождения" по дисциплине "Общая 
технология мясной отрасли" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост. А. Я. Гизатов]. - Уфа : [б. и.], 
2010. 

  

  

Методические указания "Состав и свойства крови убойных 
животных" по дисциплине "Общая технология мясной отрасли" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост. А. Я. 
Гизатов]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  Методические указания "Технологические расчеты по переработке   



птицы" по дисциплине "Общая технология мясной отрасли" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. 
Гизатов, Н. В. Гизатова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

Методические указания "Технологические расчеты по цеху убоя 
скота и разделки туш. Баланс сырья и готовой продукции" по 
дисциплине "Общая технология мясной отрасли" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, Н. В. 
Гизатова]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к выполнению лабораторной работы № 3 
"Анализ технологических процессов и организация переработки 
вторичных продуктов" по дисциплине "Общая технология мясной 
отрасли" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост.: А. Я. Гизатов, А. Р. Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторным работам: № 5 Анализ 
технологических процессов вытопки пищевых костных жиров, № 6 
Исследование качества жидких пищевых бульонов по дисциплине 
"Общая технология мясной отрасли" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, Л. А. Зубаирова]. - 
Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе № 8 Анализ 
технологических процессов шкуроконсервировочного цеха, 
лабораторной работе № 9 "Исследование качественных показателей 
шкуроконсервировочного сырья" по дисциплине "Общая технология 
мясной отрасли" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: А.Я. Гизатов, А.Р. Салихов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  
Методические указания к лабораторной работе № 15 Определение 
качественных показателей животных технических жиров по 
дисциплине "Общая технология мясной отрасли" [Электронный 

  



ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А.Я. Гизатов, 
Зубаирова Л.А.]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

Методические указания к практическому занятию "Технологические 
расчеты цеха пищевых жиров" по дисциплине "Общая технология 
мясной отрасли" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: А. В. Савельев, А. Я. Гизатов, Л. А. Зубаирова]. - 
Уфа : БГАУ, 2006. 
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технологических процессов переработки сухопутной и 
водоплавающей птицы по дисциплине "Общая технология мясной 
отрасли" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост.: А. Я. Гизатов, А. Р. Салихов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Лабораторная работа. Анализ процессов и организация переработки 
вторичных продуктов : методические указания : СД.09 Общая 
технология мясной отрасли [Электронный ресурс] : спец. 260301 
Технология мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, 
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для студ. вузов, обучающихся по направлению 655900 "Технология 
сырья и продуктов животного происхождения", для спец. 260301 
"Технология мяса и мясных продуктов" : рек. УМО по образованию 
в области технологии сырья и продуктов животного происхождения 
/ И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М. : КолосС, 2009 - . - 
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Рабочая программа дисциплины "Технология мяса и мясных 
продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, [Каф. технологии мяса и молока ; 
сост. Л. А. Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Программа и методические указания к преддипломной практике на 
предприятиях отрасли по дисциплине "Технология мяса и мясных 
продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; 
[сост. А. В. Савельев и др.]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Программа и методические указания к производственной практике 
на предприятиях отрасли по дисциплине "Технология мяса и 
мясных продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост. А. В. Савельев и др.]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Лабораторная работа. Технология изготовления вторых 
замороженных готовых блюд и исследование их качества : 
методические указания : СД.10 Технология мяса и мясных 
продуктов [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
мяса и молока ; [сост.: Л.А. Зубаирова, А. Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

  

Лабораторная работа. Изучение влияния способов холодильной 
обработки на функционально-технологические свойства мяса : 
методические указания : СД.10 Технология мяса и мясных 
продуктов [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии 

  



мяса и молока ; [сост.: Л.А. Зубаирова, А. Р. Салихов]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

Лабораторные работы. Влияние ферментной обработки на свойства 
мясопродуктов. Исследование влияния микробной ферментации на 
свойства мясного сырья : методические указания : СД.10 
Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] : спец. 
260301 Технология мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: Л. А. 
Зубаирова, А. Р. Салихов, А. Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Лабораторная работа. Определение качества желатина : 
методические указания : СД.10 Технология мяса и мясных 
продуктов [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
мяса и молока ; [сост.: А. В. Савельев, А. Р. Юлдашева, А. Р. 
Салихов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Лабораторная работа. Определение качественных характеристик 
куриных яиц : методические указания : СД.10 Технология мяса и 
мясных продуктов [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология 
мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. Юлдашева]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

  

Лабораторная работа. Исследование мясных консервов : 
методические указания : СД.10 Технология мяса и мясных 
продуктов [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
мяса и молока ; [сост.: А. В. Савельев, Л. А. Зубаирова]. - Уфа : 
БГАУ, 2006. 

  

  

Лабораторная работа. Изучение функциональных свойств 
различных сортов жилованного мяса : методические указания : 
СД.10 Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] : 
спец. 260301 Технология мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: Л. А. 
Зубаирова, А. Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 2006 

  



  

Лабораторная работа. Изучение технологии производства 
запеченных и жареных продуктов из свинины и исследование их 
качества : методические указания : СД.10 Технология мяса и мясных 
продуктов [Электронный ресурс] : спец. 260301 Технология мяса и 
мясных продуктов / МСХ РФ, Башкирский ГАУ, Каф. технологии 
мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Я. Гизатов, Л. А. 
Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Лабораторная работа. Влияние функциональных добавок на 
свойства мясных продуктов : методические указания : СД.10 
Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] : спец. 
260301 Технология мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: Л. А. 
Зубаирова, А. Р. Салихов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Лабораторная работа. Анализ технологических процессов 
производства колбасных изделий в условиях производственных 
цехов различной мощности : методические указания : СД.10 
Технология мяса и мясных продуктов [Электронный ресурс] : спец. 
260301 Технология мяса и мясных продуктов / МСХ РФ, 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: Л. А. 
Зубаирова, А. Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе № 1 Анализ 
технологических процессов первичной переработки скота по 
дисциплине "Технология мяса и мясных продуктов" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Я. Гизатов, А. Р. 
Салихов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 
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Методические указания к лабораторной работе "Возбудители 
зооантропонозов" по дисциплине "Микробиология мяса и мясных 
продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, 
эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. 

  



Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Возбудители 
пищевых отравлений" по дисциплине "Микробиология мяса и 
мясных продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 
микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; 
[сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009. - 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Возбудители порчи 
мяса и мясопродуктов" по дисциплине "Микробиология мяса и 
мясных продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 
микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; 
[сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе 
"Микробиологическое исследование мяса" по дисциплине 
"Микробиология мяса и мясных продуктов" [Электронный ресурс] : 
спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
паразитологии, микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и 
ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009.  

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Бактериологическое 
исследование вареных колбас" по дисциплине "Микробиология мяса 
и мясных продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса 
и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 
микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; 
[сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Бактериологическое 
исследование консервов" по дисциплине "Микробиология мяса и 
мясных продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, 
микробиологии, эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; 
[сост. З. З. Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 

  

  
Методические указания к лабораторной работе "Бактериологическое 
исследование яиц" по дисциплине "Микробиология мяса и мясных 

  



продуктов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных 
продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. паразитологии, микробиологии, 
эпизоотологии, зоогигиены и ветсанэкспертизы ; [сост. З. З. 
Ильясова]. - Уфа : [б. и.], 2009. 
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Основы научных исследований : теория и практика [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вузов, обуч. по спец. в области информационной 
безопасности / В. А. Тихонов [и др.]. - М. : Гелиос АРВ, 2006. - 350 
с. 
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Ковриков И. Т. Основы научных исследований : учеб. / И. Т. 
Ковриков. - 2-е изд. - Оренбург : Изд. центр ОГАУ, 2001.  
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Коптев В. В. Основы научных исследований и патентоведения : 
Учеб. пособие для студ. с.-х. вузов инж. и агр. спец. / В. В. Коптев, 
В. А. Богомягких, М. Ф. Трифонова. - М. : Колос, 1993.  
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Иофинов А. П. Основы научных исследований : Учеб. пособие для 
студ. вузов по агроинж. спец. / А. П. Иофинов . - Уфа : [БГАУ], 
2001.  
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Рогов И. А.Технология мяса и мясных продуктов : учебник / И. А. 
Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М. : КолосС. - 2009.  
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копченых изделий [Текст] / В. Г. Зонин . - М. : Профессия , 2006, 
2008 
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Мезенова О. Я. Производство копченых пищевых продуктов : 
учебник / О. Я. Мезенова, И. Н. Ким, С. А. Бредихин. - М. : Колос, 
2001. 
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учебник / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов . - М. : Колос, 
2001.  
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Методические указания к лабораторной работе "Влияние 
функциональных добавок на свойства фаршей вареных колбас" по 
дисциплине "Технология колбасного производства" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л. А. 
Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Исследование 
функционально-технологических свойств мясного фарша в 
зависимости от его компонентного состава" по дисциплине 
"Технология колбасного производства" [Электронный ресурс] : 
спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Я. Гизатов]. - 
Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Посол мяса и варка 
соленых изделий" по дисциплине "Технология колбасного 
производства" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Р. Юлдашева]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Технология 
производства вареных колбас" по дисциплине "Технология 
колбасного производства" [Электронный ресурс] : спец. Технология 
мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса 
и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Технология 
производства ливерных колбас" по дисциплине "Технология 
колбасного производства" [Электронный ресурс] : спец. Технология 
мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса 

  



и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л. А. Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Технология 
производства полукопченых колбас" по дисциплине "Технология 
колбасного производства" [Электронный ресурс] : спец. Технология 
мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса 
и молока ; [сост.: Л. А. Зубаирова, А. Р. Салихов]. - Уфа : БГАУ, 
2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Контроль 
технологических процессов разделки полутуш и обвалки мяса" по 
дисциплине "Технология колбасного производства" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов" / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Р. 
Зубаирова, А. Р. Юлдашева]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к выполнению курсового проекта по 
дисциплине "Технология колбасного производства" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л. А. 
Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Оценка влияния 
условий гидратации соевого белкового препарата на 
технологические показатели и структурно-механические свойства 
модельных систем" по дисциплине "Технология колбасного 
производства" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Р. Юлдашева]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Охлаждение. 
Расчет продолжительности охлаждения колбасных изделий" по 
дисциплине "Технология колбасного производства" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. В. Савельев, А. Р. 
Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2007. 

  

  Методические указания к лабораторной работе "Анализ   



технологических процессов жиловки и сортировки обваленного 
мяса" по дисциплине "Технология колбасного производства" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. 
Салихов, А. Р. Юлдашева]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Определение 
основных химических компонентов мяса и мясных продуктов в 
одной пробе" по дисциплине "Технология колбасного производства" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. 
Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2008. 

  

66 
Технология мясных 
полуфабрикатов 

Разделка мяса [Текст] : производственно-практическое изд. / А. Г. 
Забашта [и др.]. - М. : КолосС, 2010. - 455 с.  

5  

  
Технология полуфабрикатов из мяса птицы [Текст] / В. В. Гущин [и 
др.] ; под ред. Г. В. Быковской, Л. Л. Кожиной. - М. : Колос, 2002. - 
200 с. 

45  

  
Рогов И. А. Общая технология мяса и мясопродуктов: учебное 
пособие/ И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М., 2000. 

182  

  

Методические указания к выполнению расчетно-графической 
работы по дисциплине "Технология мясных полуфабрикатов" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. 
Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Изучение схем 
разделки птицы для производства мясных полуфабрикатов" по 
дисциплине "Технология мясных полуфабрикатов" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А. Я. 
Гизатов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Изготовление 
готовых быстрозамороженных блюд" по дисциплине "Технология 
мясных полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология 
мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса 

  



и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л. А. Зубаирова]. - Уфа : [б. и.], 
2006. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Технология 
производства и изготовление пельменей" по дисциплине 
"Технология мясных полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. 
Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. 
технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л. А. Зубаирова]. - 
Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Технология 
производства и изготовления мясных рубленых полуфабрикатов" по 
дисциплине "Технология мясных полуфабрикатов" [Электронный 
ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / Башкирский 
ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л.А. 
Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к практическому занятию "Изучение схем 
разделки говядины, свинины, баранины для производства мясных 
полуфабрикатов" по дисциплине "Технология мясных 
полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: А. Р. Салихов, Л.А. Зубаирова]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

67 
Технохимический контроль 

колбасных изделий и 
полуфабрикатов 

Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов : 
учебник / Л. В. Антипова, И. А. Глотова, И. А. Рогов . - М. : Колос, 
2001.  

98  

  
Журавская Н.К. Технохимический контроль производства мяса и 
мясопродуктов: учебник / Н. К. Журавская, Б. Е. Гутник, Н. А. 
Журавская. - М., 1999. 

58  

  
Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов: Учеб. 
пособие / В. М. Позняковский. - 2-е изд.,стер.. – Новосибирск , 2002. 

99  

  
Рогов И. А. Общая технология мяса и мясопродуктов: учебное 
пособие/ И. А. Рогов, А. Г. Забашта, Г. П. Казюлин. - М., 2000. 

182  

  
Методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине "Технохимический контроль колбасных изделий и 
полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 

  



мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост. А. Р. Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

Методические указания к лабораторной работе "Оценка 
качественных показателей рубленых полуфабрикатов и пельменей" 
по дисциплине "Технохимический контроль колбасных изделий и 
полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост. А. Р. Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Определение 
доброкачественности натуральных кишечных оболочек" по 
дисциплине "Технохимический контроль колбасных изделий и 
полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, каф. технологии мяса и 
молока ; сост.: А. Р. Салихов, А. Р. Юлдашева. - Уфа : [б. и.], 2010. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Оценка 
качественных показателей колбасных изделий" по дисциплине 
"Технохимический контроль колбасных изделий и полуфабрикатов" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. 
Салихов, А. Я. Гизатов]. - Уфа : [б. и.], 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Определение 
токсических элементов в колбасных изделиях и полуфабрикатах" по 
дисциплине "Технохимический контроль колбасных изделий и 
полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: Л. А. Зубаирова, А. Р. Салихов]. - Уфа : [б. и.], 2006.  

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Определение 
основных химических компонентов мяса и мясных продуктов" по 
дисциплине "Технохимический контроль колбасных изделий и 
полуфабрикатов" [Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и 
мясных продуктов / Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и 
молока ; [сост.: А. Р. Салихов, А.Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  



  

Методические указания к лабораторной работе "Определение 
нитрата натрия в колбасных изделиях" по дисциплине 
"Технохимический контроль колбасных изделий и полуфабрикатов" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост. А. Р. 
Салихов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

  

Методические указания к лабораторной работе "Определение 
содержания крахмала в колбасных изделиях" по дисциплине 
"Технохимический контроль колбасных изделий и полуфабрикатов" 
[Электронный ресурс] : спец. Технология мяса и мясных продуктов / 
Башкирский ГАУ, Каф. технологии мяса и молока ; [сост.: А. Р. 
Салихов, А.Я. Гизатов]. - Уфа : БГАУ, 2006. 

  

                                                                             
                                                                            

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса 
официальными, периодическими, справочно-библиографическими 

изданиями, научной литературой 
 

N   
п/п 

Типы изданий 
Количество  
наименований 

Количество  однотомных 
экземпляров,  годовых и (или) 
многотомных  комплектов 

1 2 3 4 
1. Официальные издания (сборники         законодательных актов, 

нормативных  правовых актов и кодексов Российской  Федерации 
(отдельно изданные,    продолжающиеся и периодические))        

           
               927 

 
12065 

2. Общественно-политические и научно- популярные периодические 
издания  (журналы и газеты)                      

 92   5629 

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности)   
образовательных программ)               

                 38                            2410 

4. Справочно-библиографические издания:    70     411 
4.1. энциклопедии (энциклопедические словари)                                20     197 
4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) 

образовательных программ)               
 

15 
 

    107 



4.3. текущие и ретроспективные отраслевые  библиографические 
пособия (по профилю (направленности) образовательных    
программ)                               

 
35 

 
    107 

5. Научная литература                              114178                        322655 
 
 

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса электронно-библиотечной системой, необходимой для реализации заявленных к 
лицензированию образовательных программ 

 

№ 
п/п 

Основные сведения об электронно-библиотечной системе Краткая характеристика 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru  
http://www.book.ru  
Правообладатель  

ООО «Книжная индустрия» 
Договор № 336  от  24.06.2011 г. на 1 год 

Свидетельство о государственной регистрации 
базы данных 

                № 2010620633  от 26 октября 2010 года 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой  информации 

             Эл № ФС77-42571от 1 ноября 2010 года 

1 

Соответствует требованию 

 
Электронная библиотечная система BOOK.ru  

единая база учебной и научной литературы, не ограниченная по 
тематикам ; электронные версии популярных и востребованных 
изданий;доступ к самостоятельным электронным изданиям, не 
имеющим печатных аналогов; обеспечение каждому читателю 
круглосуточного индивидуального доступа через сеть Интернет в 

режиме он-лайн 
 
 

 

Электронная библиотечная система  
Издательства  ЛАНЬ 
http://e.lanbook.com/ 
Правообладатель 

ООО «Издательство Лань»(RU) 
Договор № 284/3 от 13.05.2011 г. 

 на 1 календарный год 
 

2 

 Свидетельство  

 
Электронная библиотечная система ЛАНЬ 

Пакет электронных версий учебников и учебных пособий 
«Ветеринария и сельское хозяйство» 

Издательство "Лань"  
 Ветеринария 
 Зоотехния 
 Агрономия и агроинженерия 
 Механизация, электрификация и автоматизация   



о государственной регистрации базы данных  
№  2011620038 

«Издательство Лань.  
Электронно-библиотечная система» 

от 27 октября 2010 года 
 

 Свидетельство 
 о регистрации средства массовой информации 

               Эл № ФС77-42547 от 03 ноября 2010 года 
№ 024021 

Соответствует требованию 

 сельского хозяйства 
 Экономика и менеджмент АПК 

через сеть Интернет в режиме он-лайн 
 

Электронная   библиотечная система  
«ПОЛПРЕД. СПРАВОЧНИКИ» 

                                       http://polpred.com/ 
 

Правообладатель: 
ООО «ПОЛПРЕД. СПРАВОЧНИКИ» (RU) 

Государственный контракт  
№ 0301100049411000139 

от 09 июня 2011 г. 
на 6 месяцев 

 Свидетельство  
о государственной регистрации  

базы данных 
№  2010620535 

Материалы (контент) Электронной базы данных «ПОЛПРЕД 
Справочники» 

от 21 сентября  2010 года 
Свидетельство 

о регистрации средства массовой информации 
            Эл № ФС77-42207 от 8 октября 2010 года        
                                   № 019531 

3 

 

 

 

Соответствует требованию 

 
Электронная   библиотечная система 

«ПОЛПРЕД. СПРАВОЧНИКИ» 
Полнотекстовая база данных универсального характера: единая лента 
информагентств на русском; аналитика по экономике, праву, связям с 
Россией; 230 стран, 42 отрасли, 600 источников за 1998-2010гг.; 260 
тыс. полных текстов сообщений, 15 тыс. 1400 томов ежегодников в 

pdf;  всемирная справочная служба с сотнями сервисов о 
промышленной политике, рынках товаров и услуг. 

5 тыс. бесплатных электронных книг на английском языке.через сеть  
Интернет в режиме он-лайн 

 



Электронная библиотечная система 
ELIBRARY 

http://elibrary.ru 
 

Правообладатель : 
ООО  РУНЭБ (RU)  

Лицензионное соглашение № 704 
от  6 декабря 2002 года 

 
  

Свидетельство  
о государственной регистрации  

базы данных 
№ 2010620732 

«Электронно-библиотечная система elibrary» 
от  14 декабря 2010 г.  

 Свидетельство  
о регистрации средства массовой информации 

            Эл. № ФС77–42487 от 27 октября 2010 года 
№ 019477 

4 

Соответствует требованию 

Электронная библиотечная система 
ELIBRARY 

российский информационный портал в области науки, технологии, 
медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты 
более 13 млн научных статей и публикаций. Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). На платформе eLIBRARY.RU 
доступны электронные версии более 2000 российских научно-

технических журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом 
доступе 

через сеть Интернет в режиме он-лайн 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
 ДИССЕРТАЦИЙ (ЭБД) РГБ 

                                http://www.diss.rsl.ru/ 
 

Правообладатель: 
ФГБУ  Российская Государственная Библиотека 

Договор №095/04/0375  
от «01» июля 2011 г. на  4 месяца 

5 

Регистрационное свидетельство 
 № 8783 от 11 декабря 2003 года, 

БД ЭБД зарегистрирована за № 0220309452  
17 сентября 2010 года 

   
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА  
ДИССЕРТАЦИЙ (ЭБД) РГБ              

более 650 000 полных текстов диссертаций 
и авторефератов , программное обеспечение 
через сеть Интернет в режиме он-лайн 

 



 
Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

Эл № ФС 77-20215 от 13 декабря 2004 года 
 

Соответствует требованию 
 

Электронная библиотечная система  
БашГАУ 

на платформе ИРБИС 64 
http://www.bsau.ru 

http://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/ 
 

Правообладатель: 
БашГАУ 

- 

6 

Соответствует требованию 

 
 Электронная библиотечная система БашГАУ  

Библиографическая БД «ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ», 
более 110 тыс. записей. 

БД электронных учебников, учебных пособий, монографий,  учебно-
методических документов сформированная на основании прямых 

договоров с правообладателями, программное обеспечение    
через сеть Интернет в режиме он-лайн и локальной сети университета 

           

Электронная библиотечная система  
АКАДЕМИЯ 

http://www.academia-moscow.ru 
http://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/ 

ООО 
«Образовательно-Издательский центр «Академия» 

Лицензионный договор  
№ 0504/11 от 11 апреля 2011 г.  

на 10 лет 
Свидетельство  
 Свидетельство 

7 

Соответствует требованию 

 
Электронная библиотечная система  

АКАДЕМИЯ 
Лицензионные материалы (электронные версии книг, программное 

обеспечение) 
Комплект учебной литературы   

54 полнотекстовых учебника на платформе ИРБИС 64   
ЭК библиотеки БашГАУ в локальной сети и через сеть 

Интернет в режиме он-лайн   

8 

 
 

Электронные научные  
информационные  ресурсы 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

ССЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Электронные научные информационные  ресурсы 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ ССЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
БИБЛИОТЕКА РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Фонд более 3 млн. единиц хранения и носителей  информации по 



РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
http://www.cnshb.ru/intra/ 

 
Правообладатель: 

ГНУ ЦНСХБ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 
Договор № 82/УТ от 01.07.2011 года  

на 4 месяца 
 

 Регистрационное свидетельство №  442  
от 11 сентября 1996 г.  

БД АГРОС зарегистрирована  за  
                   № 0229600762          11 сентября 1996 г. 
 

 Свидетельство 

 

 

 

 

 

 

Соответствует требованию 

проблемам сельского и лесного хозяйства,пищевой промыш-ленности, 
продовольственных ресурсов, охраны окружающей среды в условиях 
агропромышленного производства и смежных отраслей. Информация 
предоставляется в виде отечественных и иностранных книг, журналов, 
газет, сериальных изданий, CD-ROM, а также путем доступа к ряду БД, 
как зарубежных, так и собственной генерации.  
                       через сеть Интернет в   режиме он-лайн 

 
Справочная правовая системаГАРАНТ 

         http://www.garant.ru/  

Правообладатель: 
ООО Научно-производственное предприятие «ГАРАНТ-

СЕРВИС» 
                 Договор № 7/1 от «13» января 2011 г.  

Свидетельство 
 о государственной регистрации  базы данных 

               № 2010620706              25 ноября 2010 года 

9. 

Свидетельство  
о регистрации средства массовой информации 

Эл № 77-2137   от  3 декабря 1999 года  
№ 002647 

Свидетельство  
о регистрации средства массовой информации 

Эл № 77-6733  от  14 января 2003  года  

 
Справочная правовая система 

ГАРАНТ 
(нормативные акты, судебная и арбитражная практика, авторские 
статьи по актуальным проблемам бухучета и налогообложения, 
авторские книги с комментариями, энциклопедии по проблемам 
налогообложения и бухучета, , комментарии к законодательству, 
проекты законов, толковые словари, фундаментальные труды 

российских классиков правовой науки, международные договоры, 
мониторинг законодательства, экономическая информация (бизнес–

справки, обзоры актуальных проблем экономики и права), по 
локальной сети и через сеть Интернет  в режиме он-лайн 



№ 030422 
Соответствует требованию 

                        Справочно- правовая система  
КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru/ 
 

Правообладатель: 
ЗАО Консультант Плюс 

Лицензионный договор № 179  
от 11 марта  2003 года  

Компания права «Респект» 
 

 Свидетельство 
Свидетельство о регистрации средства 

 массовой информации 
Эл № 77-6731 от 8 января 2003 года 

№ 030413 

10. 

Соответствует требованию 

 
Справочно- правовая система  

КонсультантПлюс 
 Законодательство, Судебная практика, Финансовые консультации, 

Комментарии законодательства,  Формы документов, Международные 
правовые акты , Технические нормы и правила. Электронные версии 

книг и научных журналов, другие информационные ресурсы, 
 по локальной сети и через сеть Интернет в режиме он-лайн 

 

Электронная версия  
научной базы данных ANNUAL REVIEWS   

http://www.annualreviews.org/action/showJournals 

Правообладатель: 
Компания Annual Reviews 

Лицензионный договор № 343- PH-209  
от «01» ноября 2009 г. и  Доп. Соглашение №10AR  

от 01 декабря 2010 г. 
Срок подписки  

с 1 декабря  2010 г. по 30 ноября 2011г. 
 Свидетельство  
 Свидетельство  

11. 

Соответствует требованию 

 
Электронная версия  

научной базы данных ANNUAL REVIEWS   
американское издательство книг и журналов, печатающих около 40 

серий   (журналов, ежегодников) в области естественных и 
социальных наук. Полнотекстовый мультидис-циплинарный ресурс. 
Доступ к 53 журналам (с архивом) по тематике: общественные науки,   

биомедицина, науки о жизни, физические науки. 
       через сеть Интернет в режиме он-лайн.    

                                                Язык английский 

12. 
         Электронная версия научной базы данных 

Электронная версия 



INSPEC ( Institution of Engineering and Technology)  
на платформе EBSCO . 

http://search.ebscohost.com 
 

Правообладатель: 
Компания EBSCO Publishing, Inc.; 

Лицензионный договор № 343- PH-209  
от «01» ноября 2009 г. и  Доп.соглашение №10 NSP  

от 01 декабря  2010 г. 
Срок подписки с 1 декабря 2010 г. по  

30 ноября 2011 г. 
 

 Свидетельство 
                                      Свидетельство 

Соответствует требованию 

научной базы данных INSPEC ( Institution of Engineering and 
Technology) на платформе EBSCO . 

INSPEC- реферативная база данных в области физики, 
электротехники, электроники, коммуникаций, компьютерных наук, 
ИТ, производства и механотехники с полнотекстовыми документами 

отдельных номеров. 
через сеть Интернет в режиме он-лайн 

Язык английский 

Электронная версия  
научной базы данных NATURE 

              http://www.nature.com/nature/index.html 

Правообладатель: 
Компания Nature Publishing Group (NPG) 
Лицензионный договор № 343- PH-209 

от «01» ноября  2009 г. Доп.соглашение №10 Ng  
от  01 октября 2010 г. 

Срок подписки с 1 октября 2010 г. 
по 30 октября 2011 г. 

Свидетельство 
 Свидетельство 

13. 

Соответствует требованию 

Электронная версия 
научной базы данных NATURE 

Полнотекстовые и реферативные электронные издания по биологии, 
химии, медицине, науке о Земле 

через сеть Интернет в режиме он-лайн 
Язык английский 

14. 

Электронная версия  
патентной базы данных QPAT Компании Questel 

Электронная версия 
патентной базы данных QPAT Компании Questel 

QPAT  - одна из ведущих мировых патентных баз данных . 



http://www.qpat.com/index.htm 

Правообладатель: 
Компания Questel 

Лицензионный договор № 343- PH-209 
от «01» ноября 2009 г.  

и Доп.соглашение №10Que от 25 июня 2010 г. 
Срок подписки с 25 июня 2010 г. 

по 31 августа 2012 г. 
 Свидетельство 
 Свидетельство 

Соответствует требованию 

Свыше 50 миллионов документов 80 стран и международных 
патентных ведомств. Глубина архива: до 1920 г. 

Доступ к ресурсам FamPat и PlusPat -аннотациям и полным текстам 
патентов, выданных в более чем 75 мировых патентных ведомствах 

(в том числе USPTO, WIPO, EPO…) 
через сеть Интернет в режиме он-лайн 

Язык английский , русский 

Электронная версия научной базы данных  
SCIENCE ONLINE – SCIENCE NOW  
через сеть Интернет в режиме он-лайн 

http://www.sciencemag.org/ 
 

Правообладатель: 
Компания The American  Association for  the Advancement 

of Science (AAAS) 
 

Лицензионный договор № 343- PH-209 
от «01» ноября 2009 г. и Доп.соглашение №10 SCI  

от 01 октября 2010 г. 
Срок подписки с 01 октября 2010 г. 

 по 30 сентября 2011 г. 
 Свидетельство 
 Свидетельство 

15. 

Соответствует требованию 

 
Электронная версия научной базы данных 

SCIENCE ONLINE – SCIENCE NOW 
Полнотекстовые и реферативные электронные издания по биологии, 
химии, медицине, науки о Земле и смежных дисциплин через сеть 

Интернет в режиме он-лайн 
Язык английский 

16. Электронная версия научной базы данных 
TAYLOR & FRANCIS GROUP JOURNALS  

www.informaworld.com 

                           Электронная версия научной базы данных 
TAYLOR & FRANCIS GROUP JOURNALS  

 Ресурс политематический. Особенно весомое наполнение имеют 



Правообладатель: 
Компания Taylor and Francis Group 

Лицензионный договор № 343- PH-209  
от «01» ноября 2009 г. и Доп.соглашение №10 TF от 01 

ноября 2010 г. 
Срок подписки с 1 ноября 2010 г. 

 по 31 октября 2011 г. 

Свидетельство 
 Свидетельство  

Соответствует требованию 

медицина; науки о жизни; науки социально-гуманитарного цикла, в 
том числе экономика и бизнес. Список ресурсов насчитывает более 

1000 журналов по всем областям знаний. 
       через сеть Интернет в режиме он-лайн 

Язык английский 

 
 


