
Иностранный язык 

История 

Философия 

Экономика 

Основы математического анализа 

Биофизика 

Химический анализ 

Информатика 

Безопасность жизнедеятельности 

Биология 

Зоология 

Морфология животных 

Физиология животных 

Микробиология и иммунология в животноводстве 

Основы ветеринарии 

Механизация и автоматизация животноводства 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Кормопроизводство 

Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Социология 

Правоведение 

Органическая химия 

Биологическая химия 

Психология и педагогика 

Введение в зоотехническую науку 

Современные информационные технологии 

Культурология 

Генетика и биометрия животных 

Разведение животных 

Методика научных исследований в зоотехнии 

Племенное дело 

Скотоводство 

Свиноводство 

Птицеводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Пчеловодство 



Кролиководство 

Звероводство 

Дрессировка собак 

Современные технологии производства продукции животноводства 

Кормление животных 

Молочное дело 

Иностранный язык в научной и профессиональной деятельности 

Организация и менеджмент в животноводстве 

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 

Поведение животных 

Зоопсихология 

Биология питания животных 

Зоотехнический анализ кормов 

Содержание и воспроизводство собак 

Современные технологии в кинологии 

Выращивание и воспитание щенков 

Отбор щенков для племенного использования 

Инновационные технологии при выращивании и откорме  

Приоритетные технологии кормления и подготовки кормов 

Генетика и наследственные болезни собак 

Частная генетика собак 

Стандартизация и сертификация племенных животных 

Организация зоотехнических и кинологических мероприятий 

Кормление племенных собак 

Кормовые средства в собаководстве 

Экстерьерная оценка пород собак 

Стандарты пород собак 

Зоогигиена 

Технологии содержания животных 

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: технологическая практика 

Производственная практика: преддипломная практика 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Факультативы: 

Фелинология 

Декоративное собаководство 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Основы математического анализа  

Биофизика 

Неорганическая и аналитическая химия 

Безопасность жизнедеятельности 

Психология и педагогика  

Культура речи и деловое общение 

Экономика 

Основы научных исследований  

Философия 

Иностранный язык делового общения 

Правоведение 

Разработка и реализация управленческих решений 

Менеджмент 

Биология 

Физиология животных 

Основы ветеринарии 

Специализированные базы данных в профессиональной деятельности 

Физическая культура и спорт 

Органическая химия 

Биологическая химия 

Методы контроля качества 

Генетика животных 

Зоогигиена 

Нормативно-правовое регулирование в сфере АПК 

Морфология животных 

Введение в зоотехническую науку 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Методика научных исследований в зоотехнии 

Разведение животных 

Кормление животных 

Генетические основы селекции и биометрия животных 

Зоопсихология 

Скотоводство 

Свиноводство 

Птицеводство 

Овцеводство и козоводство 



Коневодство 

Пчеловодство 

Кролиководство 

Звероводство 

Кинология 

Бонитировка животных 

Молочное дело 

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 

Племенное дело 

Зоотехнический анализ кормов 

Основы разведения и племенного дела в собаководстве 

Частная генетика собак 

Дрессировка собак 

Технология производства продукции органического животноводства 

Современные технологии разведения 

Методы внутрипородной селекции 

Стандартизация и сертификация племенных животных 

Организация зоотехнических и кинологических мероприятий 

Инновационные технологии при выращивании и откорме 

Приоритетные технологии кормления и подготовки кормов 

Кормление племенных собак 

Кормовые средства в собаководстве 

Экстерьерная оценка пород собак 

Стандарты пород собак 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде 

Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Учебная практика: общепрофессиональная практика 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) 

Производственная практика: технологическая практика 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 

Производственная практика: преддипломная практика 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Фелинология  

Декоративное собаководство 

 


