
36.03.02 Зоотехния Бакалавриат 

 

Биологическая и физколлоидная химия 

Биологическая химия 

Биология медоносной пчелы 

Биотехнологии в селекции 

Биохимия продуктов животноводства 

Биоэтика и профессиональная этика 

Введение в профессию 

Введение в специальность 

Генетика и биометрия 

Дичеразведение 

Звероразведение с товароведением пушно-мехового сырья 

Интенсивные технологии производства продукции животноводства 

Информатизация технологических процессов в животноводстве 

История зоотехнии 

Кинология 

Кинология и охотничье собаководство 

Клиническая биохимия 

Коневодство  

Кормление животных 

Кормление зверей 

Кормление коз 

Кормление кошек 

Кормление кроликов 

Кормление лошадей 

Кормление мясной птицы 

Кормление овец 

Кормление свиней 

Кормление собак 

Кормление яичной птицы 



Кролиководство и звероводство 

Минеральное питание животных и птицы 

Нормированное кормление с использованием компьютерных программ 

Овцеводство и козоводство 

Организация охотничьего туризма 

Организация племенной работы в коневодстве 

Организация племенной работы в молочном скотоводстве 

Организация племенной работы в мясном птицеводстве 

Организация племенной работы в мясном скотоводстве 

Организация племенной работы в свиноводстве 

Организация племенной работы в яичном птицеводстве 

Организация селекционно-племенной работы в животноводстве 

Органическая химия 

Охотничье собаководство 

Перспективные технологии производства и хранения кормов 

Прогрессивные технологии в животноводстве 

Прогрессивные технологии в кормоприготовлении 

Производство продукции животноводства в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве 

Птицеводство 

Пчеловодство 

Разведение животных 

Свиноводство  

Скотоводство  

Современные методы исследования 

Спортивное коневодство 

Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Технология первичной переработки продуктов животноводства и промысла 

Технология производства молока и мяса 

Технология производства молока и мяса крупного рогатого скота 

Технология производства продукции коневодства 



Технология производства продукции кролиководства 

Технология производства продукции пчеловодства 

Технология производства продукции свиноводства 

Технология производства яиц и мяса птицы 

Типы откорма свиней 

Трансплантация эмбрионов в животноводстве 

Фелинология  

Фермерское свиноводство 

 

 

  



36.04.02 Зоотехния Магистратура 

 

Анатомия и физиология молока 

Биологические особенности и технология кормления моногастричных животных 

Биологические особенности и технология кормления непродуктивных животных 

Биологические особенности и технология кормления рыб 

Биологические особенности и технология кормления сельскохозяйственной птицы 

Биологические особенности и технология кормов жвачных животных 

Биотехнологические методы разведения сельскохозяйственных животных 

Воспроизводство и трансплантация эмбрионов в животноводстве 

Генетика и селекция в коневодстве 

Генетика и селекция в птицеводстве 

Генетика и селекция крупного рогатого скота 

Генетика и селекция свиней 

Зоотехнический анализ кормов 

Информационные технологии в науке и производстве 

История и философия зоотехнической науки 

Кормовые ресурсы и нетрадиционные источники кормов 

Крупномасштабная селекция в животноводстве 

Лабораторные методы исследования в животноводстве 

Менеджмент и маркетинг в молочном скотоводстве 

Методология научного исследования 

Мировой опыт селекции крупного рогатого скота 

Молекулярная генетика в селекции 

Научные основы повышения молочной продуктивности животных 

Организация безотходных технологий переработки продукции животноводства 

Организация племенной работы в молочном скотоводстве 

Особенности кормления животных в условиях промышленной технологии 

Особенности обмена веществ у сельскохозяйственных животных и птицы 

Особенности организации физиологических опытов 

Прогрессивные технологии заготовки подготовки кормов к скармливанию 



Прогрессивные технологии производства молока 

Селекционно-племенная работа в животноводстве 

Современные методы оценки племенных качеств животных 

Современные проблемы зоотехнии 

Современные способы консервирования кормов 

Современные технологии переработки молока и молочных продуктов 

Технология профессионального ориентированного обучения 

Управление качеством молока и молочной продукции 

Энергосберегающие технологии при производстве продуктов животноводства 

  



36.06.01 Зоотехния Аспирантура 

 

История и философия науки 

Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства 

Современные проблемы ветеринарии и зоотехнии 

Научные исследования в животноводстве 

Информационные технологии в научных исследованиях 

Технология производства продукции животноводства 

Племенное дело в мясном скотоводстве 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

Современные методы оценки и отбора животных по племенным и продуктивным 

качествам 

Популяционная генетика в животноводстве 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 

кормов 

Кормовые ресурсы и нетрадиционные источники в кормлении основных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы 

Биологически активные вещества в кормлении сельскохозяйственных животных и 

птицы 

  



36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

Биохимия продуктов животноводства 

Ветеринарная генетика и биостатистика 

Клиническая биохимия 

Молекулярная биология 

Организация селекционно-племенной работы в животноводстве 

Основы животноводства 

Технология производства и первичной переработки продукции животноводства 

 

36.05.01 Ветеринария 

Биологическая химия 

Биохимия продуктов животноводства 

Ветеринарная генетика и биостатистика 

Клиническая биохимия 

Кормление с основами кормопроизводства 

Разведение животных 

Технология производства и первичной переработки продукции животноводства 

Частная зоотехния 

 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Основы технологии сельскохозяйственного производства (животноводство) 

 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Безопасность пищевого сырья и продуктов питания животного происхождения 

Безопасность пищевого сырья и продуктов питания растительного происхождения 

Производство продукции животноводства 

 

38.03.02 Менеджмент 

Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства 

 

38.03.01 Экономика 

Технология производства, переработки и хранения продукции животноводства 

 

35.03.06 Агроинженерия 

Технологии производства продукции животноводства 

 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 

Технологии производства продукции животноводства 

 


