
Технология молока и молочных продуктов 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

1.  Автоматизированные системы управления 
2.  Анатомия и гистология с.-х. животных 
3.  Биологическая безопасность пищевых систем 
4.  Биологическая безопасность пищевых систем 
5.  Биотехнология переработки с.-х. продукции 
6.  Биохимия 
7.  Инженерная и компьютерная графика 
8.  Инновационное развитие техники пищевых технологий 
9.  Культура повседневности и делового общения 
10.  Логистика 
11.  Маркетинг 
12.  Менеджмент 
13.  Методы контроля состава и свойств продуктов животного происхождения 
14.  Метрология и стандартизация 
15.  Новые методы анализа и контроля качества продуктов питания и сырья для их 

производства 
16.  Общая микробиология и общая санитарная микробиология 
17.  Общая технология отрасли 
18.  Организация технологического потока 
19.  Основы бухгалтерского учета и налогообложения в АПК 
20.  Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК 
21.  Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности 
22.  Первичная переработка сырья животного происхождения 
23.  Переработка вторичного молочного сырья 
24.  Переработка вторичного сырья в молочной, мясной и рыбной 

промышленности 
25.  Пищевые добавки и ингредиенты в мясной и рыбоперерабатывающей 

промышленности 
26.  Правоведение 
27.  Применение пищевых добавок в молочной промышленности 
28.  Проектирование предприятий отрасли 
29.  Производство продукции животноводства 
30.  Процессы и аппараты перерабатывающих производств 
31.  Психология и педагогика 
32.  Реология 
33.  Ресурсосберегающие технологии в молочной и мясной промышленности 
34.  Ретроспектива развития аграрно-пищевых технологий 
35.  Санитария и гигиена на перерабатывающих предприятиях 
36.  Системы процессов и машин перерабатывающих и пищевых технологий 
37.  Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 
38.  Состав и свойства белково-углеводного сырья и продуктов его переработки 
39.  Стандартизация и подтверждение соответствия продукции животноводства 



№ 
п/п Наименование дисциплин 

40.  Теория конъюнктуры агропродовольственного рынка 
41.  Теория фирмы 
42.  Теплоэнергоснабжение предприятий 
43.  Технологические основы производства экологически чистых продуктов 

животноводства 
44.  Технология комбинированных видов масла 
45.  Технология мягких сычужных сыров 
46.  Технология производства детских молочных продуктов 
47.  Технология производства кисломолочных продуктов функционального 

назначения 
48.  Технология производства новых видов масло- и сыропродуктов 
49.  Технология производства питьевого молока и сливок 
50.  Технология производства цельномолочных продуктов 
51.  Технология сливочного масла 
52.  Технология твердых сычужных сыров 
53.  Технология хранения и переработки продукции животноводства 
54.  Технохимический контроль сырья и продуктов животноводства 
55.  Товароведение сырья и продуктов животного происхождения 
56.  Управление качеством продуктов питания животного происхождения 
57.  Физика и химия молока 
58.  Физико-химические и биохимические основы производства молочных 

продуктов 
59.  Физиология питания 
60.  Физические и химические основы производства продукции животноводства 
61.  Химия неорганическая и аналитическая 
62.  Химия физическая и коллоидная 
63.  Экология 
64.  Экономика и управление производством 

 

 


