
Методическое обеспечение программы повышения квалификации 

 

«Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции» 

 

№ 

п/п 

Дисциплина Наименование методической разработки 

1 Технологическое 

оборудование пищевых 

производств 

Кузин А. А.  Технологическое оборудование 

пищевых производств. Фасовочно-дозировочное 

оборудование [Электронный ресурс] : методические 

указания: практикум:   направление подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование / 

А.А. Кузин, В.А. Шохалов. - Электрон. дан. - Вологда 

; Молочное :  ВГМХА, 2018. - 28 с. - Систем. 

требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1998/download 

2 Технологическое 

оборудование мясной 

отрасли 

Технологическое оборудование мясной отрасли 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов 

направления подготовки 19.03.03 "Продукты питания 

животного происхождения"для профиля «Технология 

молока и молочных продуктов» очной и заочной 

форм обучения / М-во сельского хоз-ва Рос. 

Федерации, Вологодская ГМХА, Технологический 

фак., Каф. тех. оборудования ; [сост.:В.А. Шохалов, 

В.И. Баронов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное 

: ВГМХА, 2019. - 33 с. - Систем. требования: Adobe 

Reader. 

3 Технологическое 

оборудование молочной 

отрасли 

Системы централизованной мойки предприятий 

молочной промышленности : метод. указания для 

студ. технол. фак. очн. и заочн. отдел. подгот. 

бакалавров: 15.03.02 - технол. машины и 

оборудование; 19.03.03 - продукты питания животн. 

происхожд. / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

Вологодская ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. 

оборуд. ; [сост.: Е.В. Данилова, Е.М. Костюков]. - 

Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2015. - 14, [1] с. - 

Библиогр.: с. 15 

Конструкция, монтаж и эксплуатация 

технологического оборудования для производства 

масла [Электронный ресурс] : метод. указ. для студ. 

технол. фак. напр. подгот.: 19.03.03 – «Продукты 

питания животного происхождения», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» / М-во 

сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская 

ГМХА, Технол. фак., Каф. технол. оборуд. ; [сост. 

Е.В. Данилова]. - Электрон. дан. - Вологда ; 

Молочное :  ВГМХА, 2015. - 41 с. - Систем. 

требования: Adobe Reader. Внешняя 

ссылка:https://molochnoe.ru/ebs/notes/795/download 

Фасовочно-упаковочное оборудование [Электронный 

ресурс] : метод. указания: практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 "Технол. машины и 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1998/download


оборуд." / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. 

оборудования ; [сост.: А.А. Кузин, В.А. Шохалов]. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. 

- 34 с. - Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2009/download 

Технологическое оборудование молочной отрасли 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 "Технол. машины и 

оборуд."для профиля «Машины и аппараты пищевых 

производств» заочной формы обучения / М-во 

сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологодская 

ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. 

оборудования ; [сост.: А.А. Кузин , В.А. Шохалов]. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2018. 

- 25 с. - Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2007/download 

Технологическое оборудование молочной 

промышленности. Типовое технологическое 

оборудование для транспортировки, тепловой и 

механической обработки пищевого сырья 

[Электронный ресурс] : практикум для студентов 

направления подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование / Мин-во сел. хоз-ва РФ, 

Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. 

оборудования ; [сост. А.А. Кузин, В.А. Шохалов]. - 

Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2018. 

- 22 с. - Систем. требования: Adobe Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2024/download 

Технологическое оборудование молочной отрасли. 

Сепараторы-сливкоотделители периодического 

действия [Электронный ресурс] : практикум для 

студентов направления подготовки 15.03.02 "Технол. 

машины и оборуд."для профиля «Машины и 

аппараты пищевых производств» и 19.03.03 

Продукты питания животного происхождения для 

профиля «Технология молока и молочных 

продуктов» / М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, 

Вологодская ГМХА, Технологический фак., Каф. тех. 

оборудования ; [сост.: В.А. Шохалов, А.А. Кузин, 

В.И. Баронов]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное 

: ВГМХА, 2018. - 42 с. - Систем. требования: Adobe 

Reader  

Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/2011/download 
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