Список дисциплин по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния»
профиль «Частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства» набор 2017г.
Б1 Дисциплины
Б1.Б.1
История и методология зоотехнической науки
Б1.Б.2
Математические методы в биологии
Б1.Б.3
Информационные технологии в науке и производстве
Б1.Б.4
Современные проблемы общей зоотехнии
Б1.Б.5
Современные проблемы частной зоотехнии
Б1.В.ОД.1 Теория и организация научных исследований в животноводстве
Б1.В.ОД.2 Методы и технологии обучения зоотехническим дисциплинам
Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в зоотехнии
Б1.В.ОД.4 Современные технологии в животноводстве
Б1.В.ОД.5 Психология и педагогика (продвинутый уровень)
Б1.В.ОД.6 Инновационные методы селекции сельскохозяйственных животных
и птицы
Б1.В.ДВ.1.1
Научные основы повышения продуктивности
сельскохозяйственных животных и птицы
Б1.В.ДВ.1.2
Современные методы контроля и управления качеством
продукции животноводства
Б1.В.ДВ.2.1
Этология животных
Б1.В.ДВ.2.2
Основы управления персоналом и речевые коммуникации в
сфере АПК
Б1.В.ДВ.3.1
Современные технологии выращивания ремонтного
молодняка сельскохозяйственных животных и птицы
Б1.В.ДВ.3.2
Менеджмент и маркетинг в животноводстве
Б1.В.ДВ.4.1
Инновационные технологии производства
высококачественного молока
Б1.В.ДВ.4.2
Инновационные технологии производства
высококачественного мяса говядины
Б1.В.ДВ.5.1
Основы акклиматизации и адаптации, теория сохранения и
рационального использования генофонда с.-х. животных
Б1.В.ДВ.5.2
Социология (продвинутый уровень)
Б1.В.ДВ.6.1
Технологические аспекты воспроизводства
сельскохозяйственных животных
Б1.В.ДВ.6.2
Репродукция сельскохозяйственных животных в современных
условиях
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Б2.У.1
Учебная. Учебно-ознакомительная практика
Б2.П.1
Производственная. Технологическая практика
Б2.П.2
Производственная. Педагогическая практика
Б2.П.3
Производственная. Преддипломная
Б2.Н.1
Производственная. Научно-исследовательская работа
Б3 Государственная итоговая аттестация
ФТД 1
Охрана окружающей среды
ФТД 2
Биотехния и доместикация

Список дисциплин по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния»
профиль «Качество и безопасность сырья и продуктов биологического
происхождения» набор 2017г.
Б1 Дисциплины
Б1.Б.1
История и методология зоотехнической науки
Б1.Б.2
Математические методы в биологии
Б1.Б.3
Информационные технологии в науке и производстве
Б1.Б.4
Современные проблемы общей зоотехнии
Б1.Б.5
Современные проблемы частной зоотехнии
Б1.В.ОД.1 Теория и организация научных исследований по оценке качества и
безопасности сырья и продуктов биологического происхождения
Б1.В.ОД.2 Методы и технологии обучения зооветеринарным дисциплинам
Б1.В.ОД.3 Деловой иностранный язык
Б1.В.ОД.4 Санитария на предприятиях
Б1.В.ОД.5 Физиологические основы производства экологически безопасных
продуктов животного происхождения
Б1.В.ОД.6 Радиационная безопасность продуктов биологического
происхождения
Б1.В.ОД.7 Биологическая безопасность сырья и продуктов животного и
растительного происхождения
Б1.В.ДВ.1.1
Микробиологическая безопасность сырья и продуктов
животного и растительного происхождения
Б1.В.ДВ.1.2
Ветеринарная иммунология
Б1.В.ДВ.2.1
Ветеринарный надзор на объектах Россельхознадзора
Б1.В.ДВ.2.2
Управление качеством продуктов биологического
происхождения
Б1.В.ДВ.3.1
Стандартизация и сертификация продуктов животного и
растительного происхождения
Б1.В.ДВ.3.2
Основы управления персоналом и речевая коммуникация в
сфере АПК
Б1.В.ДВ.4.1
Современные методы исследований в ветеринарносанитарной экспертизе
Б1.В.ДВ.4.2
Приборы и оборудование лабораторий и производств
Б1.В.ДВ.5.1
Современные проблемы ветеринарно-санитарной экспертизы
и продовольственной безопасности
Б1.В.ДВ.5.2
Гигиена и санитария пищевых производств
Б1.В.ДВ.6.1
Технология сырья и продуктов биологического
происхождения
Б1.В.ДВ.6.2
Пищевая биотехнология
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)
Б2.У.1
Учебно-ознакомительная практика
Б2.П.1
Технологическая практика
Б2.П.2
Педагогическая практика
Б2.П.3
Преддипломная
Б2.Н.1
Научно-исследовательская работа
Б3 Государственная итоговая аттестация
ФТД 1
Охрана окружающей среды
ФТД 2
Биотехния и доместикация

