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№ п/п Методическая литература
1. Философия науки [Электронный ресурс] : метод. указ. для подгот. к семинар. занят. и рекоменд. по самост. работе с философ.

текстами для магистр. напр.подгот. 36.04.02 «Зоотехния» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. философии и
истории ; [сост. Э. Г. Симонян]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2015. - 50 с. - Систем. требования: Adobe
Reader
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/982/download

2. Философия науки : метод. указ. для подготовки к семин. занятиям и рек. по самост. работе с философскими текстами для
магистрантов всех спец. и форм обучения / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Каф. филос. и ист. ;
[сост. Э. Г. Симонян]. - Вологда ; Молочное : Вологодская ГМХА, 2015. - 46 с. -

3. Философские проблемы науки и техники [Электронный ресурс] : метод. указ. для подгот. к семинарским занятиям и рек.  по
самост. работе с философскими текстами для магистрантов всех спец. и форм обуч. / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации,
Вологод. ГМХА, Каф. филос. и ист. ; [сост. Э. Г. Симонян]. - Электрон. дан. (423 Кб). - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2015. -
43 с. - Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/477/download

4. Философские проблемы науки и техники : метод. указ. для подгот. к семинарским занятиям и рек.  по самост. работе с
философскими текстами для магистрантов всех спец. и форм обуч. / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологод. ГМХА,
Каф. филос. и ист. ; [сост. Э. Г. Симонян]. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2015. - 42, [1] с

5. Ивашкин, Иван Федорович. Современная инструментальная методология. (Диалоги) / И. Ф. Ивашкин. - Вологда ; Молочное :
ВГМХА, 2015. - 202, [2] с. - Библиогр.: с. 201

6. Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента: Методические указания/ Разраб. А.И.  Гнездилова.
– Вологда–Молочное: ВГМХА, 2014. – 42 с.

7. Основы и методология научных исследований: Методические указания/ Разраб. А.И.  Гнездилова. – Вологда–Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2016. – 74 с.

8. Магистерская диссертация: Методические указания/ Разраб. А.И.  Гнездилова, Фиалкова Е.А., Куленко В.Г. – Вологда–
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2016. –24 с.

9. Иностранный язык для делового общения (английский язык, немецкий язык, французский язык) [Электронный ресурс] : метод.
реком. для магистр. по напр. подгот. 27.04.01. «Стандартизация и метрология», 35.04.06. «Агроинженерия», 35.04.04.
«Агрономия», 36.04.02. «Зоотехния», 35.04.01. «Лесное дело», 38.04.01. «Экономика» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская
ГМХА, Технологический фак., Каф. иностр. яз. ; [сост. В. Л. Попова]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2015. -
22 с. Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/849/download

10. Roger Barnard & Jeff Cady Business Venture 1 Students Book. Oxford, 2009.



http://www.4shared.com/postDownload/jvOQMacd/Business_Venture_1.html
11. Попова В.Л. Иностранный язык для делового общения: метод. рек. Вологда–Молочное: ИЦ ВГМХА, 2016. – 21 с.

Иностранный язык для делового общения (английский язык, немецкий язык, французский язык) [Электронный ресурс] : метод.
реком. для магистр. по напр. подгот. 27.04.01. «Стандартизация и метрология», 35.04.06. «Агроинженерия», 35.04.04.
«Агрономия», 36.04.02. «Зоотехния», 35.04.01. «Лесное дело», 38.04.01. «Экономика» / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская
ГМХА, Технологический фак., Каф. иностр. яз. ; [сост. В. Л. Попова]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2015. -
22 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/849/download

12. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Современные проблемы науки и производства» для
студентов-магистрантов / Сост. П.М. Советов. - Вологда – Молочное, ИЦ ВГМХА, 2016. - 11 с.

13. Психология общения [Электронный ресурс] : методич. указ. для организ. самост. работы для  студ. технолог. колледжа по спец.
19.02.07 Технология молока и молоч. продуктов / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. философии и истории ;
[сост. И. Ф. Ивашкин]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 22 с. - Систем. требования: Adobe Reader
Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/630/download

14. Ивашкин, Иван Федорович. Методологическая культура личности в диалогах [Электронный ресурс] / И. Ф. Ивашкин. -
Электрон. дан. (972 КБ). - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2013. - 208 с. - Систем. требования: Adobe Reader. - Электрон.
версия печ. публикации . - Режим доступа: http://molochnoe.ru/bookdl/?id=144  Внешняя ссылка:
https://molochnoe.ru/ebs/notes/144

15. Ивашкин, Иван Федорович. Философские диалоги как фактор формирования интеллектуальной культуры личности / И. Ф.
Ивашкин. - Вологда ; Молочное : ИЦ ВГМХА, 2013. - 163, [1]. - Библиогр.: с. 162

16. Ивашкин, Иван Федорович. Методологическая культура личности в диалогах / И. Ф. Ивашкин. - Вологда ; Молочное : ИЦ
ВГМХА, 2013. - 207, [1] с.

17. Интегрированные системы менеджмента в пищевой промышленности (часть 1): методические указания / Сост. В.А. Грунская –
Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2015. – 30 с.

18. Интегрированные системы менеджмента в пищевой промышленности (часть 2): методические указания / Сост. В.А. Грунская –
Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2015. – 38 с.

19. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям и организации самостоятельной работы   по дисциплине
«Стандартизация и оценка соответствия » для студентов, обучающихся по направлению 19.04.03 «Продукты питания
животного происхождения», магистерская программа «Технология и управление качеством молочных продуктов» / Сост. Н.Г.
Острецова.,  2016. - 30 с.

20. Методы и средства измерений, испытаний и контроля: Методические указания /В.И. Носкова – Вологда - Молочное: : ИЦ
ВГМХА, 2007. - 27 с. (электронная версия)

21. Методы исследования молока и молочных продуктов: Методические указания / В.И. Носкова – Вологда - Молочное: : ИЦ
ВГМХА, 2015. - 54 с.

https://molochnoe.ru/ebs/notes/849/download


22. Грунская В.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Биотехнология продуктов функционального
назначения на молочной основе»  для магистрантов, обучающихся по направлению  подготовки:  19.04.03 «Продукты питания
животного происхождения».- Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2015.

23. Грунская В.А. Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Инновационные технологии в молочной
промышленности»  для магистрантов, обучающихся по направлению  подготовки:  19.04.03 «Продукты питания животного
происхождения».- Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2015.

24. Основы педагогики [Электронный ресурс] : метод. указ. для организ. самост. работы и провед. групповых занят. в игровой
форме для магистрантов всех напр. подгот.  / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. философии и истории ; [сост. И.
Ф. Ивашкин]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2015. - 32 с. - Систем. требования: Adobe Reader  Внешняя
ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1020/download

25. Основы педагогики [Электронный ресурс] : метод. указ. для организ. самост. работы и провед. групповых занят. в игровой
форме для магистрантов всех напр. подгот. / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологод. ГМХА, Каф. философии и истории ; сост. И. Ф.
Ивашкин. - Электрон. дан. (268 Кб). - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2014. - 33 с. - Систем. требования: Adobe Reader  Внешняя
ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/417/download

26. Основы педагогики [Электронный ресурс] : метод. указ. для организ. самост. работы и провед. групповых занят. в игровой
форме для магистрантов всех напр. подгот. / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологод. ГМХА, Каф. философии и истории ; сост. И. Ф.
Ивашкин. - Электрон. дан. (268 Кб). - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2014. - 33 с. - Систем. требования: Adobe Reader Внешняя
ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/417/download

27. Третьяков, Е.А. Логика и методология науки. Курс лекций / Е.А. Третьяков. // Вологда, ИЦ Вологодской ГМХА. 2016. – 118 с.
28. Методические указания к курсовому проекту по Управлению качеством молока и молочных продуктов составлены доц.

Буйловой Л.А. и предназначены для организации самостоятельной работы при изучении дисциплины и выполнении курсового
проекта магистрантов, обучающихся по направлению  19.04.03  «Продукты питания животного происхождения».
25 с.

29. Технология молока и молочных продуктов. Рациональное использование вторичного молочного сырья [Электронный ресурс] :
метод. указ. к лаборат. и практ. занят. и организ. самост. работы студ. технолог. фак. по напр. подгот. "Продукты питания
животного происхожд." / Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. технологии молока и мол.
продуктов ; [сост. Н. Г. Острецова]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2016. - 63 с. - Систем. требования: Adobe
Reader.

30. Защита интеллектуальной собственности: методические указания / В.А. Грунская – Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА,
2015. – 29 с.

31. Аналитический контроль при производстве молочных продуктов: Методические указания /В.И. Носкова – Вологда - Молочное:
ИЦ ВГМХА, 2015. (электронная версия)

32. Применение статистических методов в управлении качеством молочных продуктов: методические указания к практическим



занятиям для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения /
Г.Н. Забегалова – Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2016. – 68 с.

33. Технология разработки нормативной и технической документации на пищевые продукты: Методические указания
[Электронный ресурс] / Сост. Н.Г. Острецова. – Вологда–Молочное: Вологодская ГМХА, 2015. –43с.

34. Методические указания по прохождению учебной практики составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки  «Продукты питания животного происхождения», утвержденного  Приказом Министерства
образования и науки РФ  № 1487 от 21.11.2014 г. Буйлова Л.А., Грунская В.А.,  Острецова Н.Г. 10 с.

35. Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента: Методические указания / Разраб. А.И.  Гнездилова. –
Вологда–Молочное: ВГМХА, 2014. – 42 с.

36. Основы и методология научных исследований: Методические указания / Разраб. А.И.  Гнездилова. – Вологда–Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2016. – 74 с.

37. Магистерская диссертация: Методические указания / Разраб. А.И.  Гнездилова, Фиалкова Е.А., Куленко В.Г. – Вологда–
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2016. –24 с.

38. Грунская В.А., Острецова Н.Г., Буйлова Л.А. Методические указания по прохождению преддипломной практики для
магистрантов, обучающихся по направлению  подготовки 19.04.03 Продукты питания животного происхождения.- Вологда-
Молочное: Вологодская ГМХА, 2015.

39. Грунская В.А., Острецова Н.Г., Буйлова Л.А.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы
для магистрантов, обучающихся по направлению  подготовки 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения».-
Вологда-Молочное: Вологодская ГМХА, 2015.


