
Иностранный язык 

История 

Философия 

Экономическая теория 

Основы математического анализа 

Физика 

Химия 

Информатика 

Безопасность жизнедеятельности 

Микробиологические технологии в производстве и переработке продукции 

растениеводства 

Физиология и биохимия растений 

Морфология и систематика растений 

Растениеводство 

Почвоведение с основами геологии 

Русский язык и культура речи 

Правоведение 

Физическая культура и спорт 

Культурология 

Психология и педагогика 

Социология 

Генетика растений 

Экология 

Органическая химия 

Физическая и коллоидная химия 

Агроландшафтоведение 

Развитие аграрной науки 

Современные информационные технологии 

Земледелие 

Основы информационно-консультационной службы в агрономии 

Пастбищное хозяйство 

Льноводство 

Картофелеводство 

Кормопроизводство 

Масличные культуры 



Селекция полевых культур 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства 

Химическая защита растений 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Защита растений 

Основы научных исследований в агрономии 

Механизация растениеводства 

Землеустройство 

Менеджмент в АПК 

Маркетинг в АПК 

Агрохимия 

Организация производства и предпринимательство в АПК 

Агрометеорология 

Плодоводство и овощеводство 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Иностранный язык в научной и профессиональной деятельности 

Реферирование и аннотирование научных текстов на иностранном языке 

Химический анализ продукции растениеводства 

Инструментальные методы анализа в агрономии 

Удобрения сельскохозяйственных культур в условиях радиоактивного загрязнения 

территории 

Научно-производственные основы системы удобрений в Нечерноземной зоне 

Тяжелые металлы в агроэкосистемах 

Экология и биология почв 

Декоративное растениеводство 

Сортоведение сельскохозяйственных культур 

Помология 

Грибоводство 

Семеноводство и семенной контроль 

Апробация сельскохозяйственных культур 

Малораспространенные кормовые культуры 



Основы газоноводства 

Агрозащитные насаждения 

Системы земледелия 

Рекультивация земель 

Мелиорация земель 

Диагностика питания сельскохозяйственных растений 

Методы агрохимических исследований 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

Факультативы: 

Тропические культуры 

Субтропические культуры 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Химия  

Информационно-коммуникационные технологии 

Безопасность жизнедеятельности 

Ботаника 

Психология и педагогика 

Культура речи и деловое общение 

Экономика 

Оценка качества продукции 

Основы научных исследований 

Философия 

Иностранный язык делового общения 

Правоведение 

Разработка и реализация управленческих решений 

Менеджмент 

Делопроизводство и правовые основы профессиональной деятельности 

Охрана труда на производстве 

Организация производства и планирование на предприятиях АПК 

Физическая культура и спорт 

Микробиология 

Сельскохозяйственная экология 

Экспериментальные исследования в агрономии 

Основы животноводства  

Агрометеорология 

Физиология и биохимия растений 

Почвоведение с основами геологии и географии почв 

Агрохимия 

Земледелие 

Растениеводство 

Механизация растениеводства 

Землеустройство с основами геодезии 

Генетика растений 



Кормопроизводство и луговодство 

Овощеводство  

Плодоводство 

Послеуборочная доработка, хранение и основы переработки продукции растениеводства 

Селекция и семеноводство 

Мелиорация 

Интегрированная защита растений 

Фитопатология и энтомология 

Основы биотехнологии в растениеводстве 

Цифровые технологии в АПК 

Основы финансовой грамотности 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту (по выбору): 

Игровые командные виды спорта 

Аэробная гимнастика 

Легкая атлетика 

По общефизической подготовке для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Региональное растениеводство 

Виноградарство с основами переработки винограда 

Грибоводство 

Малораспространённые кормовые растения 

Пастбищное хозяйство 

Цветоводство 

Декоративная дендрология 

Фитосанитарный контроль 

Семенной контроль 

Апробация сельскохозяйственных культур 

Семеноведение 

Лекарственные и эфирномасличные растения 

Основы газоноводства 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде  

Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Учебная практика: ознакомительная практика 

Производственная практика: технологическая практика 

Учебная практика: технологическая практика 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Тропические культуры 

Субтропические культуры 

 


