
Иностранный язык 

История 

Философия 

Экономическая теория 

Основы математического анализа 

Физика 

Химия 

Информатика 

Безопасность жизнедеятельности 

Физиология растений 

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

Генетика, селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений 

Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

Производство продукции растениеводства, плодоводства и овощеводства 

Производство продукции животноводства 

Физическая культура и спорт 

Органическая химия 

Русский язык и культура речи 

Социология 

Правоведение 

Культурология 

Психология и педагогика 

Зоология 

Физическая и коллоидная химия 

Морфология и систематика растений 

Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

Технологические основы применения удобрений и приготовление органических 

удобрений 

Абиотические факторы регулирования роста и развития сельскохозяйственных культур 

Генетика сельскохозяйственных животных 

Кормопроизводство и приготовление кормов 

Сельскохозяйственная радиология  

Биохимия сельскохозяйственной продукции 

Основы информационно-консультационной службы на перерабатывающих 

предприятиях 

Производство, хранение и переработка продукции льноводства 



Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях 

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

Процессы и аппараты пищевых производств 

Производство продуктов детского и диетического питания из растительного и 

животного сырья 

Товароведение продуктов растительного и животного происхождения 

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

Безотходные технологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Оборудование перерабатывающих производств 

Менеджмент в АПК 

Маркетинг в АПК 

Микробиология переработки и хранения сельскохозяйственного сырья 

Основы научных исследований в профессиональной деятельности 

Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Организация производства и планирование на предприятиях АПК 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции 

Основы механизации 

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 сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

Химический анализ образцов почв и растений 

Производство безалкогольных напитков 

Виноделие 

Технология и оборудование для производства колбасных изделий 

Технология и оборудование для производства мясных полуфабрикатов 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока и молочных продуктов 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясных продуктов 

Производство крупяных и макаронных изделий 



Производство хлебобулочной продукции 

Переработка молока в условиях фермерских хозяйств 

Переработка мяса в условиях фермерских хозяйств 

Технология и оборудование производства сыров 

Технология и оборудование производства молочных консервов 

Механизация и автоматизация производства и переработки продукции растениеводства 

Механизация и автоматизация производства и переработки продукции животноводства 

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: 

Технология продукции спортивного и геродиетического питания 

Технология производства кондитерских изделий 

 



История (история России, всеобщая история) 

Иностранный язык 

Математика 

Физика 

Химия  

Зоология 

Информационно-коммуникационные технологии 

Безопасность жизнедеятельности 

Ботаника 

Психология и педагогика 

Культура речи и деловое общение 

Экономика 

Инструментальный анализ 

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 

Производство продукции растениеводства 

Производство продукции животноводства 

Основы генетики сельскохозяйственных животных 

Генетика и селекция сельскохозяйственных растений 

Земледелие с основами почвоведения  

Агрометеорология 

Технологические основы применения удобрений  

Кормопроизводство  

Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 

Сельскохозяйственная радиология 

Механизация и автоматизация производства сельскохозяйственной продукции 

Безопасность сельскохозяйственного сырья и продовольствия 



Технология хранения и переработки продукции растениеводства 

Технология хранения и переработки продукции животноводства 

Оборудование перерабатывающих производств 

Стандартизация и сертификация сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции 

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 

Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях  

Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции 

Хранение и переработка продукции льноводства 

Товароведение продуктов растительного и животного происхождения 

Технохимический контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки 

Производство продуктов детского и диетического питания из растительного и животного 

сырья 

Микробиология переработки и хранения сельскохозяйственного сырья 

Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов 

переработки 

Производство безалкогольных напитков 

Виноделие 

Технология и оборудование для производства колбасных изделий 

Технология и оборудование для производства мясных полуфабрикатов 

Переработка мяса в условиях фермерских хозяйств 

Переработка молока в условиях фермерских хозяйств 

Технология и оборудование по производству сыров 

Технология и оборудование по производству молочных консервов 

Ветеринарно-санитарная экспертиза молока  

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса 

Производство крупяных и макаронных изделий 

Производство хлебобулочной продукции 

Комплектование и расстановка оборудования в цехах по производству пищевой продукции 

Комплектование и расстановка оборудования в цехах и на предприятиях по хранению 

сырья и готовой пищевой продукции 

Социология и культурология 

Основы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

академической среде 



Социальная адаптация и социальное развитие молодежи 

Химический анализ сельскохозяйственного сырья 

Химический анализ пищевой продукции 

Производственная практика: технологическая практика 

Учебная практика: технологическая практика 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

Факультативы: 

Технология продукции спортивного и геродиетического питания  

Технология производства кондитерских изделий 

 


