
Технология производства, хранения и переработки продукции растениеводства 

№ 
п/п Наименование дисциплин 

1.  Агрометеорология 
2.  Безопасность пищевого сырья и продуктов питания 
3.  Биохимия зерна и продуктов его переработки 
4.  Биохимия растений 
5.  Биохимия сельскохозяйственной продукции 
6.  Ботаника 
7.  Генетика растений и животных 
8.  Защита растений 
9.  Земледелие с основами почвоведения и агрохимии 
10.  Зерноведение 
11.  Зоология 
12.  Инновационное развитие техники пищевых технологий 
13.  Маркетинг 
14.  Менеджмент 
15.  Методы и средства измерений 
16.  Методы исследования свойств растительного сырья 
17.  Методы исследования свойств сырья животного происхождения 
18.  Механизация и автоматизация технологических процессов растениеводства и 

животноводства 
19.  Микробиология 
20.  Морфология и физиология с.-х. животных 
21.  Оборудование перерабатывающих производств 
22.  Организация производства и предпринимательство в АПК 
23.  Организация технологического потока 
24.  Основы ветеринарии и биотехника размножения животных 
25.  Особенности послеуборочной обработки зерна и семян различных культур 
26.  Оценка качества продуктов питания из растительного сырья 
27.  Оценка качества сортов сельскохозяйственных культур 
28.  Первичная обработка и хранение прядильных культур 
29.  Пищевая биотехнология продуктов из сырья растительного происхождения 
30.  Плодоводство и овощеводство 
31.  Правовые основы профессиональной деятельности 
32.  Производство продукции животноводства 
33.  Производство продукции растениеводства 
34.  Процессы и аппараты переработки продукции растениеводства 
35.  Реология продукции растениеводства 
36.  Санитарные нормы и правила на предприятиях по переработке продукции 

растениеводства 
37.  Сооружения и оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 
38.  Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции 
39.  Технологические добавки и улучшители для производства продуктов питания из 

растительного сырья 



№ 
п/п Наименование дисциплин 

40.  Технология переработки продукции зернобобовых культур 
41.  Технология производства комбикормов 
42.  Технология производства сахара и растительных масел 
43.  Технология хранения и переработки плодов и овощей 
44.  Технология хранения и переработки продукции животноводства 
45.  Технология хранения и переработки продукции растениеводства 
46.  Технология хранения продуктов переработки зерна и семян масличных культур 
47.  Технохимический контроль продукции растениеводства 
48.  Товароведение пищевых продуктов животного происхождения 
49.  Товароведение пищевых продуктов из растительного сырья 
50.  Физиология растений 
51.  Экология 
52.  Экономическая теория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


