
 
Кол-во 
на каф. 

Кафедра Дисциплина, специальность  Авторы  Лекц
ии 

Примечания  

1 Агрохимии и 
почвоведения  

«Геологии с основами гидрологии» 
для  специальностей «Агроэкология » 

Степанцова  Л.В. + 2008 

2  «Методы почвенных и 
агрохимических исследований»   для  
специальности «Агроэкология» 

Степанцова Л.В. + 2008 

3  «Система применения  удобрений» 
для студентов 4 курса   
специальности  «Агрономия» 

Зайцева Г.В. + 2009 

4  «Система применения  удобрений » 
для  специальности  «Агрономия» 

Зайцева Г.В. + 2009 

5  «Программирование урожая для  
специальности “Агрономия”                                                       
 

Невзоров  А.И. + 2009 
 

6  «Ландшафтоведение» для 
специальности  
«Садовопарковое и ландшафтное 
строительство», «Агроэкология» 

Степанцова Л.В. + 2008 

7  «Методика закладки опытов  с 
удобрениями» для  специальности 
«Агрохимия» - для аспирантов  

Невзоров А.И. - 2012 

8  «Геология с основами 
геоморфологии» для направления 
«Агрохимия и агропочвоведение» 
профиль «Агроэкология»   - бакалавр 

Степанцова Л.В. + 2012 

9  «Почвоведение»  для специальности 
«Агроэкология», для «Земельный 
кадастр» - бакалавр, «Садоводство» - 
бакалавр , «Ландшафтная 
архитектура»- бакалавр  

Степанцова Л.В. + 2008 

10  «Физические основы  грунтов» - 
бакалавр  

Степанцова  Л.В. + 2011 



11  «Агропочвоведение» для направления 
«Агрохимия и почвоведение» - 
бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

12  «Агрохимические методы 
исследования» для направления 
«Агрохимия и почвоведение»  - 
бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

13  «Агрохимия» для направления 
«Агрохимия и почвоведение» - 
бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

14  «Геоэкология»  для  направления  
«Экология и природопользование»  - 
бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

15  «Инструментальные методы 
исследования»  для направления  
«Общее земледелие»    - магистр  

Зайцева Г.А.  + 2012 

16  «Учение о гидросфере»  для 
направления «Экология  и 
природопользование»  - бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

17  «Геология с основами  
геоморфологии»  для направления 
«Агрохимия и агропочвоведение»  - 
бакалавр   

Степанцова Л.В. + 2011 

18  «Геохимия окружающей среды» для 
направления «Экология и 
природопользование»  - бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

19  «Почвоведение» для специальности 
«Агроэкология»  

Степанцова  Л.В. + 2008 

20  «Ресурсы плодородия и их 
использование» для направления 
«Общее земледелие» - магистр  

Зайцева Г.А. + 2012 

21  «Система удобрений»  для 
направления «Агрохимия и 
почвоведение»  - бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2012 



22  «Технологии  регулирования  
почвенного плодородия»   - бакалавр  

Зайцева Г.А. + 2011 

23  «Физические основы грунтов» для 
направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов»  - бакалавр  

Степанцова Л.В. + 2012 

24  «Почвоведение»  по  направлениям 
«Садоводство»,  «Экология и 
природопользование»   - бакалавр  

Мацнев И.Н. + 2013 
Утв.  уч.мет.ком. агроном. фак. 
Прот. №5  от 21.01.2013 

25  «Физические  основы грунтов»  для 
направления «Эксплуатация  
транспортно-технологических  машин 
и комплексов»  

Степанцова  Л.В. 
Волохина  В.П. 

+ 2013 

26  Геология. Направление 022000.62 
Экология и природопользование. 
баклавр 

Степанцова Л.В. 
Волохина В.П. 

+ 2013 

27  Почвоведение и инженерная геология 
 Направление    120700. 62 

«Землеустройство и кадастры» 

Профиль «Земельный кадастр» 

бакалавр 

Степанцова Л.В 
Бобрович Л.В 

+ 2013 

28  Методы почвенных исследований.                          

Направление    110100.62 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Профиль  «Агроэкология» 

бакалавр 

Степанцова Л.В. 
Волохина В.П. 

+ 2013 

29  «ПОЧВОВЕДЕНИЕ»                        

Направление    250700.62 

«Ландшафтная архитектура» 

Профиль  «Садово-парковое и 

Степанцова Л.В. 
Волохина В.П. 

+ 2013 



ландшафтное строительство» 

бакалавр                                

 
30  Экспериментальное изучение действия 

удобрений на урожай и его качество или 
интродукции нетрадиционных 
сельскохозяйственных культур 
для студентов агромического факультета 

по направлению 110400. 68 - “Агрономия” 

профиль - “Общее земледелие”       
магистр 

 Невзоров А.И. + 2012 

 
31 
 

 Оценка качества и плодородия почв  

по направлению 120700.62  
«Землеустройство и кадастры»  

профилю «Земельный кадастр» 
бакалавр 

Мацнев И.Н. 
Зайцева Г.А. 

+ 2013 

32  Использование 
геоинформационных систем в 

агрономических исследованиях почвы 
Направление подготовки –

110400. 68 «Агрономия» 
Профиль подготовки – «агрономия» 

магистр 

Красин В.Н. + 2012 

33  Картография почв 
Направление    110100.62 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Профиль  «Агроэкология»   Бакалавр 

 Красин В.Н. + 2012 

34  Ландшафтоведение 
Направление    110500.62 «Садоводство»    

Красин В.Н + 2012 



Профиль  «Плодоовощеводство и 

виноградарство»  Бакалавр 

35  Ландшафтоведение 

Направление    022000.62 «Экология и 

природопользование» бакалавр 

Красин В.Н + 2012 

36  Ландшафтоведение 

Направление    110100.62 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Профиль  «Агроэкология»  бакалавр 

Красин В.Н + 2012 

37  География почв 

Направление 110100.62  «Агрохимия и 

агропочвоведение»  Профиль 

Агроэкология 

бакалавр 

Степанцова Л.В. 
Волохина В.П 

+ 2013 

38  ГЕОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ 

ГЕОМОРФОЛОГИИ                           

Направление    110100 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Профиль  «Агроэкология» бакалавр 

Степанцова Л.В. 
Волохина В.П 

+ 2013 

39  ОБЩЕЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ                         

Направление    110100.62 

«Агрохимия и агропочвоведение» 

Профиль  «Агроэкология» бакалавр 

Степанцова Л.В. 
Волохина В.П 

+ 2013 

40  Программирование урожая 
для студентов Плодоовощного института 

по 

направлению 110500. 68 - “Садоводство” 

Невзоров А.И. + 2012 



профиль - “Плодоводство”  магистр 

41     Агрохимия 
для студентов агрономического 

факультета по направлению 110400. 62 - 

“Агрономия” 

профиль - “Общее земледелие  бакалавр 

Невзоров А.И. + 2012 

42  Агрохимия 
для студентов Плодоовощного института  

по 

направлению 111300. 65 - “Плодоводство 

и виноградарство”  профиль - 

“Плодоводство и виноградарство” степень 

выпускника  специалист 

Невзоров А.И. + 2012 

43  Питание и удобрение садовых растений 
для студентов Плодоовощного института  

по 

направлению 110500. 62 - “Садоводство” 

профиль - “Плодоводство и  

виноградарство” степень выпускника  

бакалавр 

Невзоров А.И. + 2012 

44  Почвенной и растительной 
диагностике 

для студентов  по направлению 110500. 
62 - “Садоводство” профиль - 

“Плодоводство и виноградарство”  степень 
выпускника  бакалавр 

Невзоров А.И. + 2012 

45  ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ 
 

Направление подготовки 05.03.06. 
«Экология и природопользование» 

Профиль (направленность) 

Красин В.С.  2016 



Экология 
Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, 

почвоведения и и агроэкологии 
  

 
46  ГЕОЛОГИЯ 

 
Направление подготовки 05.03.06. 
«Экология и природопользование» 

Профиль (направленность) 
Экология 

Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, почвоведения 

и и агроэкологии 
  

 

Степанцова Л.В. 
Бабич Н.Н. 

 2016 

47  МЕТОДЫ ПОЧВЕННЫХ И 
АГРОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Направление подготовки 05.03.06. 

«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность) 

Экология 
Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, почвоведения 

и и агроэкологии 
 

Степанцова Л.В.  2016 

48  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 

по  Агрохимии 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

Невзоров А.И.  2016 



 
 

49  «ПОЧВЕННАЯ И РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 
 

 

Невзоров А.И.  2016 

50  ПОЧВОВЕДЕНИЕ 
 
Направление подготовки 

05.03.06. «Экология и 
природопользование» 

Профиль (направленность) 
Экология 

Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, 

почвоведения и и агроэкологии 
  
 
 

 

Степанцова Л.В. 
Степанцов В.О. 

 2016 

1 Агроэкология  и 
защита растений 

«Заповедное дело»  для 
специальности «Агроэкология» 

Струкова Р.А. + 2010 

2  «Экологическая сертификация с.-х. 
объектов и продукции» для 
специальности  «Агроэкология» 

 

Лапушкин В.М. 
Пальчиков  Е.В. 

+ 2010 

3  «Основы  экотоксикологии» для 
специальности  «Агроэкология» 

Лапушкин В.М. 
Пальчиков  Е.В. 

- 2010 



 
4  «Охрана  окружающей среды  и 

региональное  использование  
природных ресурсов» для 
специальности  «Агроэкология» 

 
 

Андреева  Н.В. + 2008 

5  «Экологический мониторинг»  для 
специальности – «Агроэкология» 

 

Баткова Т.В. + 
 
 
 

2009 

6  «Основы сельхозрадиоэкологии  для 
специальности «Агроэкология» 

Струкова Р.А. + 2010 

7  «Экология»  для  специальности 
«Агрономия» 

Струкова  Р.А. + 2010 

8  «Методы экологических  
исследований» 
для специальности «Агроэкология»  

 

Баткова Т.В. + 2009 

9  «Защита растений»  для 
специальности «Агроэкология» 

Яковлева Р.С. 
Тихонов Г.Ю. 
Суворов В.Н. 

- 2010 

10  «Экологическая паспортизация» для 
специальности «Агроэкология» 

Андреева Н.В. + 2008 

11  «Сельскохозяйственная  экология»   
для специальности «Агроэкология» 

Баткова Т.В. + 2009 

12  «Фитопатология» для специальности 
«Садовопарковое и ландшафтное 
строительство» 

Яковлева Р.С. 
Суворов В.Н.  
Рец.Губин А.С. 

- 2008 

13  «Экологическое нормирование» для 
специальности «Агроэкология», 
«Агрономия» 

Пальчиков Е.В. + 2011 
Утв. мет.ком.агр.фак. 
пр. № 16 от  15.06.10 г. 

14  «Агрометеорология» по направлению 
«Агрономия» 
бакалавр 

Попова Н.А. 
Ряскова О.М. 

+ 2010 



15  «Агрометеорология»- по  
направлению «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
Профиль подготовки- «Технология 
производства и переработки 
продукции растениеводства»; 
«Технология производства и 
переработки  продукции 
животноводства» - бакалавр 
 

Ряскова О.М + 2011 

16  «Агрометеорология»  по направлению 
«Экология и природопользование» 
Профиль подготовки «Экология» - 
бакалавр  
 

Попова Н.А. 
Ряскова О.М. 

     + 2011 

17  «Агрометеорология»  по направлению 
«Агрохимия и агропочвоведение», 
профиль  подготовки «Агроэкология» 
- бакалавр  

Попова Н.А. 
Ряскова О.М. 

    + 2011 

18  «Агрометеорология»  по направлению  
« Землеустройство и кадастры»  
профиль «Земельный кадастр» - 
бакалавр  

Попова Н.А. 
Ряскова О.М. 

     + 2011 

19  «Агрометеорология» по направлению 
«Агрономия» профиль подготовки 
«Агрономия»-  бакалавр 

Попова Н.А. 
Ряскова О.М. 

+ 2011 

20  «Метеорология и климатология»по 
направлению  «Садоводство» профиль 
подготовки  «Плодоовощеводство и 
виноградарство» - бакалавр  

Ряскова О.М. + 2011 

21  «Метеорология и климатология»по 
направлению  «Экология и 
природопользование » профиль 

Ряскова О.М. + 2011 



подготовки  «Экология » - бакалавр  
22  «Учение об атмосфере» по 

направлению  «Экология и 
природопользование » профиль 
подготовки  «Экология » - бакалавр  

Попова Н.А. 
Ряскова О.М. 

+ 2011 

23  «Заповедное дело»  по направление 
«Экология  и природопользование»  
профиль «Экология»  - бакалавр  

Струкова Р.А. + 2011 

24  «Обшая экология» по  направлению 
«Экология  и природопользование» 
профиль «Экология»- бакалавр  

Бобрович Л.В. 
Ряскова О.М. 
Дубровская Н.В. 
 

+ 2012 

25  «Учение о биосфере» по направлению 
«Экология и природопользование» 
профиль «Экология»- бакалавр  

Струкова Р.А.     + 2011 

26  «Глобальные  геоэкологические 
проблемы»по направлению  
«Экология и природопользование» 
профиль  «Экология»  - бакалавр 
 

Струкова Р.А.      + 2011 

27  «Экология»  по направлению 
«Эксплуатация  транспортно- 
технологических машин  и 
комплексов» 
- бакалавр  

Струкова  Р.А.    +        2011 

28  «Экология» по направлению 
«Агрономия» - бакалавр  

Струкова Р.А.      +   2011   

29  «Экология» по направлению 
«Техносферная безопасность»  - 
бакалавр   

Струкова Р.А.     + 2011 

30  «Экология» по направлению 
«Стандартизация и метрология» - 
бакалавр  

Струкова  Р.А.      + 2011 

31  «Экология» по направлению Бобрович Л.В.       + 2012 



«Агрономия», «Садоводство», 
«Торговое дело», «Технология  
производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции», 
«Землеустройство и кадастры», 
«Стандартизация  и метрология», 
«Биотехнология», «Лесное дело», 
«Технология  продукции  обществен-
ного питания», «Безопасность  в 
техносфере» - бакалавр  

Андреева Н.В. 
Пальчиков Е.В. 
Печуркин  А.С. 
Ряскова  О.М. 
Дубровская  Н.В. 
 

32  «Экология»  по направлению 
«Техносферная безопасность», 
«Стандартизация и метрология» , 
«Эксплуатация  транспортно- 
технологических  машин и  
комплексов»    - бакалавр  

Струкова Р.А.      +  2011 

33  «Основы природопользования» по 
направлению  «Экология  и 
природопользование»  - бакалавр  

Андреева Н.В.    + 2012 

34  «Охрана окружающей среды»  по 
направлению  «Экология  и 
природопользование»- бакалавр  

Андреева Н.В.     + 2012 

35  «Ресурсоведение»  по  направлению  
«Экология и природопользование» - 
бакалавр  

Андреева Н.В.    +        2012 

36  «Основы радиологии»  по 
направлению подготовки «Экология и 
природопользование» - бакалавр  

Струкова Р.А.     +  2011 

37  «Биогеография»  для специальности 
«Экология и природопользование» - 
бакалавр  

Баткова Т.В.    + 2011 

38  «Экология» для направления 
«Технология  производства  и 
переработки  с.х.продукции», 

Бобрович ЛюВ. 
Андреева Н.В. 
Ряскова О.М. 

     + 2012 



«Технология  продукции и 
организация  общественного 
питания»  - бакалавр  

Дубровская  Н.В. 

39  «Рациональное природопользование»  
для направления «Землеустройство и 
кадастры»  -бакалавр 

Андреева  Н.В.     + 2012 

40  «Защита растений»для направления 
«Ландшафтная архитектура»-
бакалавр  

Тихонов Г.Ю. 
Суворов В.Н. 

     + 2011 

41  «Охрана окружающей среды» для 
направления  «Агрономия» -бакалавр 

Андреева Н.В.      + 2012 

42  «Охрана окружающей среды и 
региональное использование  
природных ресурсов»   для 
направления  «Агрохимия и 
агропочвоведение» -бакалавр  

Андреева  Н.В.      + 2012 

43  «Управление фитосанитарным 
состоянием агроценоза»  для 
направления «Агрохимия и 
агропочвоведение» - бакалавр  

Суворов В.Н. 
Тихонов Г.Ю. 
Алиев Т.Г.-Г. 

     + 2012 

44  «Фитопатология» для направления  
«Агрономия» - бакалавр  

Суворов В.Н. 
Тихонов Г.Ю. 

      +  

45  «Энтомология» и «Фитопатология»  
для  направления «Садоводство»  -
бакалавр  

Тихонов Г.Ю. 
Суворов В.Н. 

      + 2011 

46  «Биологические основы защиты 
растений от вредителей и болезней »  
для направления  «Агрономия»  - 
магистр 

Баткова Т.В.       + 2012 

47  «Методы экологических 
исследований» для    специальности 
«Агрохимия  и агропочвоведение»  -
бакалавр 

Баткова Т.В.       + 2012 

48  «Мониторинг и кадастр  природных  Баткова  Т.В.       + 2012 



ресурсов»  для специальности 
«Землеустройство и кадастры» -
бакалавр  

49  «Сельскохозяйственная  экология» для 
направления «Землеустройство и 
кадастры»- бакалавр 

Баткова Т.В.      + 2012 

50  «Экологический мониторинг» для 
специальности  «Экология  и 
природопользование» - бакалавр  

Баткова  Т.В.       + 2012 

51  «Методы экологических 
исследований» для  направления  « 
Экология  и природопользование»   - 
бакалавр  

Баткова  Т.В.       + 2012 

52  «Сельскохозяйственная экология»  для  
направления  « Экология  и 
природопользование»  - бакалавр 

Баткова  Т.В.      + 2012 

53  «Сельскохозяйственная  экология» для 
направления  «Агрохимия  и 
агропочвоведение»  - бакалавр  

Баткова  Т.В.       + 2012 

54  «Урбоэкология»   для направления 
«Экология и природопользование»   - 
бакалавр  

Баткова  Т.В.       + 2012 

55  «Биогеография»  для специальности 
«Экология и природопользование» - 
бакалавр  

Баткова Т.В.       + 2011 

56  «Энтомология» для направления  
«Агрономия»  -бакалавр  

Тихонов  Г.Ю. 
Суворов В.Н. 

     + 2011 

57  «Методы диагностики  и оценки 
состояния агроландшафтов»  для 
направления  «Агрономия»    - 
«Магистр» 

Бобрович Л.В. 
Андреева Н.В. 
Ряскова  О.М. 
Дубровская Н.В. 
Пальчиков Е.В. 

      + 2012 

58  Экологическое садоводство  

по направлению подготовки магистров: 
Андреева Н.В. + 2013 



110500.68 «Садоводство» 
59  Стандартизация и метрология 

221700.62 «Стандартизация и 
метрология»  
Профиль подготовки «Стандартизация и 

сертификация»     бакалавр 

Андреева Н.В. + 2013 

60  НОРМАТИВЫ ПО ЗАЩИТЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Направление подготовки – 190600.62 
«Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов» 
Профиль подготовки – «Сервис транспортных 

и транспортно-технологических машин и 

оборудования   бакалавр 

 Пальчиков Е.В.  + 2013 

61  Интегрированная защита садовых 
культур» 

для магистров обучающихся по 
направлению  110500.68 - «Садоводство» 
 магистр 

 Тихонов 
Суворов 

+ 2013 

62  Системы защиты садовых культур» 
для бакалавров обучающихся по 

направлению  110500.62 - «Садоводство»

бакалавр 

 Тихонов 
Суворов 

+ 2013 

63 
 
 
 
 
 
 

 Техногенные системы и 

экологический риск 

для направления(й) 022000.62  
«Экология и природопользование 

 бакалавр 

 Баткова + 2013 

64  «Организм и среда» 

Для направления 022000.62 

Андреева Н.В. + 2013 



«Экология и природопользование» 

бакалавр 
65  БД.10. ЭКОЛОГИЯ    

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)    

по специальностям СПО  35.02.07 
Механизация сельского хозяйства, 

09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям), 09.02.02 Компьютерные 
сети, 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям), 15.02.05 

Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и 

общественном питании, 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения   

 

Жукова И.А.  2015 

66  ЕН.03. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)    
по специальности СПО  

 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения  

 

Жукова И.А.  2015 

67  «БИОГЕОГРАФИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 

Струкова Р.А.  2016 



агроэкологии 
 

68  «ОСНОВЫ ЭКОТОКСИКОЛОГИИ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Пальчиков Е.В.  2016 

69  «БИОРАЗНООБРАЗИЕ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

70  «ГЕОХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Зайцева Г.А.  2016 

71  «ГЕОЭКОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Зайцева Г.А.  2016 

72  «Метеорология и климатология» 
Направление подготовки 05.03.06  

Ряскова О.М.  2016 



«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
73  «ОРГАНИЗМ И СРЕДА» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Андреева Н.В. 
Ряскова О.М. 

 2016 

74  «ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

75  «ОСНОВЫ РАДИОЭКОЛОГИИ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

76  «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 

Андреева Н.В.  2016 



Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

77  «ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

78  Системный анализ и основы 
моделирования экосистем 

Направление подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность) Экология 
Форма обучения очная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Бобрович Л.В. 
Каширская Н.Я. 
Жукова Н.В. 
 

 2016 

79  «УПРАВЛЕНИЕ  ФИТОСАНИТАРНЫМ 
СОСТОЯНИЕМ АГРОЦЕНОЗОВ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

80  «УЧЕНИЕ О ГИДРОСФЕРЕ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 

Зайцева Г.А. 
Ряскова О.М. 

 2016 



Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

81  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

82  Экология растений 
Направление подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность) Экология 
Форма обучения очная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Бобрович Л.В.  2016 

83  «Техногенные системы и экологический 
риск» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

84  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 

Пальчиков Е.В.,  
Андреева Н.В. 

 2016 



Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
85  «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АПК» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Андреева Н.В.  2016 

86  «АГРОЭКОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

87  «ГЛОБАЛЬНЫЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

88  «Урбоэкология» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Шелковников В.В.  2016 



89  «УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

90  «УЧЕНИЕ ОБ АТМОСФЕРЕ» 
 
 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 
 
 
 

 

Ряскова О.М.  2016 

91  «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

92  «ИСТОРИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

Струкова Р.А.  2016 



 
93  «ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

94  ГИС В ЭКОЛОГИИ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Направление подготовки 

05.03.06. «Экология и 
природопользование» 

Профиль (направленность) 
Экология 

Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, 

почвоведения и агроэкологии 
 

Красин В.Н. 
Бабич Н.Н. 
 

 2016 

95  «ЗАПОВЕДНОЕ ДЕЛО» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

96  «КАРАНТИННАЯ СЛУЖБА» 
 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Тихонов Г.Ю.  2016 



 
97  «МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

98  «НОРМИРОВАНИЕ И СНИЖЕНИЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

 
 

Направление подготовки – 05.03.06 
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность) – «Экология» 
Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Пальчиков Е.В.  2016 

99  «ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

100  «ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕГУЛЯЦИЯ 
ЭКОСИСТЕМ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 

Кривощеков Л.И.  2016 



Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 
 

101  ОСНОВЫ ГЕОФИЗИКИ  
 

   
Направление подготовки 05.03.06. 

«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность) 

Экология 
Форма обучения: очная 
Кафедра агрохимии, почвоведения 

и и агроэкологии 
  

 

Степанцова Л.В. 
Степанцов В.О. 
 

 2016 

102  «ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 

 
 
 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Пальчиков Е.В.       2016 

103  «РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 
 

Андреева Н.В.  2016 



104  «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ» 
Направление подготовки 05.03.06  

«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  

Экология 
Форма обучения: очная, заочная 

 
 

 

Андреева Н.В.  2016 

105  «РЕСУРСОВЕДЕНИЕ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Андреева Н.В.  2016 

106   «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЯ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

Струкова Р.А.  2016 

107  «СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Каширская Н.Я. 
Шелковников В.В. 

 2016 

108  «Топография с основами геодезии»                            Заволока И.П.  2016 



Направление подготовки 05.03.06 
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность) Экология 
Форма обучения очная 
Кафедра ландшафтной архитектуры, 
землеустройства и кадастров 

 
 

Корнеев В.И. 
 

109  «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Струкова Р.А.  2016 

110  «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕРТИФИКАЦИЯ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Зайцева Г.А.  2016 

111  «Экологическое картографирование» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Кривощеков Л.И.  2016 

112  «Экология человека» 
 

Шелковников В.В.  2016 



Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра а  агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
113  ЭКОНОМИКА 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

Андреева Н.В.  2016 

114  ФТД.2 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОЛОГИИ 

Направление 44.04.01 Педагогическое 
образование 
 
Направленность (профиль) 
Биологическое образование 
 

 

Околелов Андрей Юрьевич  2016 

 
1 

Бухучета,анализа и 
аудита 
 
       

«Аудит» для специальности «Бухучет, 
анализ,аудит»  

Хорошков СИ. 
Родюков В. П. 
Гусева А.С. 

+ 2009 
 
 

2  «Международные стандарты аудита» 
для «Бухучет, анализ, аудит» 
 

Б.Е. Яров  + ? 

3  «Экономический анализ» по 
направлению «Экономика» 

Степанищева Е.Г. 
Кувшинов В.А. 

-  2011 

4  «Статистика»  для специальности Попова В.Б. - 2010 



«Бухучет,анализ,аудит» Букия  В.И. 
5  «Учет и операционная деятельность в 

банках»   для  специальности 
«Финансы и кредит» 

Курьянов А.В. + ? 

6  «Анализ денежных потоков»  для  
специальности «Бухучет ,анализ, 
аудит» 

Коновалова Т.В.    
Часовских О.С. 
Рец.Кириллова С.С. 

+ 2008 

7  «Бухучет и статистика»  по 
специальности «Зоотехния» 

Хорошков С.И. 
Фецкевич И.В. 
Кувшинов В.А. 
Семилетова М.М. 

+ 2010 

8  «Бухучет» для  специальности 
«Товароведение и экспертиза товаров 
» 

Боброва Е.И. 
Хорошкова  С.И. 
Рец.Степанищева Е.Г. 

- 2008 

9  «Основы аудита» для специальности 
«Финансы и кредит» 

Лукина Е.В. + 2006  
Утв  на засед.  метод. сов.  
3.05. 2006, прот. №2 

10  «Контроль и ревизия»  для 
специальности «Бухучет, анализ, 
аудит»  

Родюков  В.П. - 2005 

11  «Статистика» для специальности 
«Бухучет,анализ,аудит» 

Попова В.Б. 
Попова Н.И. 
Брянских  И.В. 

- 2007 
Утв. на засед.каф., 
прот. № 6 от 19. 03.2007 
  

12  «Финансовый менеджмент» для 
специальности «Бухучет ,анализ, 
аудит» 

Квочкина В.И. 
Квочкин  А.Н 

+ 2008 

13  «Управленческий анализ»  
для специальности «Бухучет,  анализ, 
аудит» 

Курьянов В.А. 
Курьянов А.В. 

+ 2010 

14    «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирования в отраслях произв. 
сферы АПК» для      «Бухчет, анализ, 
аудит»    
 

Коновалова Л.Ф. 
Курьянов А.В. 
Уколова Ф.А. 

- 2005 

15  «Учет на предприятиях малого Чиркова М.Б. + 2010 



бизнеса  и в 
крестьянских(фермерских) 
хозяйствах» для специальности 
«Бухучет, анализ, аудит» 

Хорошков С.И. 
Курьянов А.В. 
Фецкович И.В. 
Кувшинов  В.А.  

16  «Анализ финансовой отчетности»  
для  
специальности«Бухучет,анализ,аудит» 

Часовских О.С. 
Рец.Кириллова С.С. 

+ 2008 

17  «Бухучет» для  специальности  
« Товароведение и экспертиза  
товаров» 

Боброва Е.И. 
Под ред Хорошкова С.И. 
Рец.Степанищева Е.Г. 

- 2007 

18  «Налоговый учет» для  специальности 
«Бухучет, анализ, аудит» 

Яров Б.Е. 
Под ред.Хорошков  С.И.. 

- 2007 

19  «Бухучет» для специальности 
«Экономика и управление на 
предприятиях АПК» 

Ушаков А.И. 
Фецкович И.В. 
Боброва  Е.И 
Коновалова Л.Ф. 
Кувшинов  В.А. 

- 2010 
Утв.мет ком. ин.-та 
прот.№ 4 от 31.03. 2010  

20  «Управленческий  анализ»  
для  специальности «Бухучет,анализ, 
аудит»  

Курьянов В.А. 
Курьянов А.В. 
Рец.Карамнова Н.В. 

- 2008 г 

21  «Учет в торгово-снабженческих  и 
обслуживающих  организациях АПК» 
для  специальности «Бухучет, анализ, 
аудит» 

Богатая И.Н. 
Антонова  Т.М. 
Кувшинов  В.А. 

- 2010 
 
 
 
 
 
 

22  «Основы бухучета  и финансы в 
АПК» для специальностей 
«Агроэкология», 
«Агрономия»,«Плодоводство и 
виноградарство», «Селекция и 
генетика», «Технология  производства  
и переработки продукции» 

Фецкович  И.В. 
Курьянов А.В. 
Семилетова  М.М. 
Кувшинов В.А. 
Рец. Кузичева  Н.Ю. 

+ 2009 
 
 
 
 
 

23    «Международные стандарты  аудита» 
для специальности «Бухучет, анализ, 

Лукина Е.В. 
Рец.Аничин В.Л. 

- 2010 
Утв. заседании  каф.,  



аудит» Трунова С.Н. 3.07.2010,  пр. № 9 
24  «Контроль и ревизия» для 

специальности  «Финансы и кредит», 
«Бухучет анализ, аудит»  

Лукина Е.В. 
Рец. Аничин В.Л. 
Волкова  Л.Г. 

- 2010 
Утв. заседании  каф.,  
3.07.2010,  пр. № 9 

25  «История развития бухгалтерского 
учета»  для специальности «Бухучет, 
анализ аудит» 

Кувшинова Л.Н. 
Антонова Т.М. 
Кувшинов В.А. 

 
  + 

2010  
Утв. на засед. каф. 
прот.№ 6 от 6 .06. 2009 

26  «Бухгалтерский учет» для 
специальности «Финансы и кредит» 

Антонова Т.М. 
Богатая И.Н. 
Кувшинов В.А. 
Трощенко И.А. 

    - 2011 
 
 

27  «Бухгалтерский учет» по 
направлению  «Менеджмент», 
«Экономика» - бакалавр 

Хорошков С.И. 
Ушаков  А.И. 
Фецкович И.В. 

     + 2011 
Утв. мет.ком. экон. фак. 
прот. № 8 от 6 апр.2011 г 

28  «Статистика»  для специальности 
«Бухучет ,анализ, аудит» 

Попова В.Б. 
Букия  В.И. 

      + 2010 

29  «Статистика» для специальности 
«Товароведение  и экспертиза 
товаров» 

Протасова О.В.       + 2011 

30  «Статистика» для  специальности 
«Коммерция» 

Попова В.Б. 
Протасова О.В. 

      + 2011 

31  «Статистика» для экономистов по 
направлению «Менеджмент» -
бакалавр 

Попова В.Б.       + 2011 

32  «Статистика» для специальности 
«Финансы и кредит»  

Протасова  О.В.       + 2011 

33  «Статистика» для специальности  
«Экономика и управление»  

Попова В.Б. 
Протасова  О.В. 

    + 2011 

34  «Налоговый учет»  для  
специальности  «Бухучет 
,анализ,аудит» 

  Б.Е.Яров      - ? 

35  УМК « Лабораторный практикум  по 
бухгалтерскому учету» для 
специальности «Бухучет,анализ, 

Хорошков С.И. 
Фецкович И.В. 
Лукина Е.В. 

 2011 
Утв. на засед.каф.  
прот. №2 от 9.02.2011 



аудит» Боброва Е.И.и др.. 
36  «Бухгалтерский управленческий 

учет»  
для  специальности «Бухучет, анализ, 
аудит» 

Богатая И.Н. 
Хорошков С.И. 
Фецкович  И.В. 
Гусева А.С. 

     
      + 

2011 
Утв. на засед каф.  
 прот. № 3 от 6.04.2011г. 

37  «Бухгалтерский  финансовый 
учет»для специальности «Бухучет, 
анализ, аудит»  

Хорошков  С.И.         - 2011  
Утв. мет. ком.  эконом. фак. прот. 
№ 2 от 9.02. 2011 

38  «Бухгалтерский учет и аудит»  для 
специальности  «Коммерция» 

Боброва Е.И.         - 2011  
Утв. засед каф.  прот.№ 2 от 
9.02.2011 

39  «Бухгалтерский учет» для 
специальности  «Товароведение и 
экспертиза  товаров»  

Боброва Е.И. 
Ред.Хорошков С.И. 

        - 2011  
Утв. на засед. каф. 
прот. № 2 от 9.02.2011 

40  «Анализ  и диагностика   финансово-
хозяйственной деятельности  
предприятия»    для специальности  
«Экономика  и управление  на 
предприятии АПК» 

Степанищева  Е.Г. 
Кувшинов В.А. 

      - 2012 

41  «Финансовая  и специальная 
отчетность в АПК » по направлению 
«Экономика» 
магистр 

Хорошков  С.И. 
Яров Б.Е. 
Кувшинов  В.А. 

     - 2012 

42  «Демография»  по специальности 
«Государственное и муниципальное  
управление»  

Гордиенко  И.А. 
Кувшинов  В.А. 

      - 2011 

43  «Статистика» для специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление»  

Гордиенко И.А. 
Протасова О.В. 
Попова В.Б. 
Кувшинов  В.А. 

    - 2012 

44  «Статистика коммерческой 
деятельности» по направлению 
«Товароведение» профиль  
«Товароведение  и экспертиза  в сфере  
производства  и обращения  с.х. сырья 

 
Попова В.Б. 

  + 2012 
Утв. на засед. каф. 12.05.2011 
прот. №5  



и продовольственных товаров»-
бакалавр  

45  «Статистика»  по направлению 
«Торговое дело» профиль подготовки  
«Коммерция»  

Попова В.Б.      - 2012 
Утв. на засед каф. 12.05.2011 прот. 
№ 5 

46  «Бухгалтерский учет и анализ» по 
направлению «Экономика» профиль 
«Экономика организаций» - бакалавр 

Хорошков  С.И. 
Семилетова  М.М. 

   - 2012 

47  «Бухгалтерский учет и анализ» по 
направлению «Экономика» профиль 
«Финансы и кредит» -  бакалавр  

Хорошков С.И. 
Семилетова  М.М. 

  + 2012 

48  «Бухгалтерский учет и анализ» по 
направлению «Экономика» профиль 
«Бухгалтерский учет , анализ, аудит» - 
бакалавр  

Хорошков  С.И. 
Семилетова  М.М. 

   - 2012 

49  «Демография»  по направлению 
«Государственное и муниципальное  
управление» профиль «Правовое 
обеспечение  государственного и 
муниципального управления» - 
бакалавр  

Гордиенко И.А. 
Кувшинов В.А. 

     -- 2012 

50  «Статистика»  по направлению  
«Государственное  и муниципальное 
регулирование» профиль «Правовое 
обеспечение  государственного и 
муниципального  управления» 
бакалавр  

Гордиенко И.А. 
Попова В.Б. 
Кувшинов  В.А. 
Протасова О.В. 

- 2012 

51  «Учет и анализ»  по направлению  
«Менеджмент»  профиль  
«Производственный менеджмент» 
бакалавр  

Хорошков С.И. 
Семилетова  М.М. 
Сологуб И.В. 
 

-  2012 

52  «Основы статистики  и 
бухгалтерского учета»   по 
направлению «Реклама и связи с 

Гордиенко  И.А. 
Попова В.Б. 
Протасова О.В. 

    + 2012 
Утв. на засед каф.  18.04.2012. прот. 
№7 



общественностью» профиль 
подготовки  «Реклама  и связи с 
общественностью в отрасли» - 
бакалавр  

53  «Современный стратегический 
анализ» по направлению  
«Менеджмен» профиль 
«Производственный менеджмент»  - 
магистр  

Попова В.Б. 
Курьянов  В.А. 

   +  2012 
Утв.  на засед. каф. 12.05.2011 
прот. № 5 
 

54  «Стратегический анализ»  по 
направлению «Экономика» профиль 
«Учет , анализ и аудит» - магистр  

Попова В.Б. 
Курьянов В.А. 

   +  2012 
Утв. на засед . каф.12.05.2011 
прот.№5 

55  «Профессиональные  ценности  и 
этика бухгалтеров и аудиторов»   
направление «Экономика»профиль 
«Учет, анализ, аудит»- магистр  
 

Гусева А.С. 
Трощенко  И.А. 

    +  2012 
 

56  «Статистика»  по направлению 
«Менеджмент» - бакалавр 

Попова В.Б. 
Протасова  О.В. 

    + 2012 
Утв. на  засед.  кафедры  
12.05.2011 прот.  № 5  

57  «Теория бухгалтерского учета»по 
направлению  «Экономика» - магистр  

Кувшинов В.А. 
Уколова  Ф.А. 

    - 2012 

58  «Статистика» по направлению 
«Экономика» - бакалавр  

Попова В.Б. 
Протасова  О.И. 

   +  2012 
Утв. на засед. каф. 12.05.2011 
прот. №5 

59  «Судебно-бухгалтерская экспертиза»  
для направления «Экономика» -
магистр 

Курьянов А.В.      + 2011 

60  «Контроллинг»  по направлению  
«Экономика» - магистр  

Хорошков С.И. 
Яров Б.Е. 
Бабкина  Е.С. 

     + 2012 

61  «Финансовая  и специальная 
отчетность в АПК»  по направлению 
«Экономика» 
-магистр  

Хорошков  С.И. 
Яров Б.Е. 
Кувшинов В.А. 

     - 2012 



62  «Налоговый учет»  для  
специальности  «Бухучет 
,анализ,аудит» 

Яров  Б.Е.      - ? 

63  «Международные стандарты аудита» 
для «Бухучет, анализ, аудит» 
 

Яров Б.Е.  + ? 

64  «Учет и операционная деятельность в 
банках»   для  специальности 
«Финансы и кредит» 

Курьянов А.В. + ? 

65  «Финансовая  и специальная 
отчетность в АПК » по направлению 
«Экономика» 
магистр 

Хорошков  С.И. 
Яров Б.Е. 
Кувшинов  В.А. 

     - 2012 

66  «Учет  затрат, калькулирование  
бюджетирование  в организациях 
производственной сферы»  по 
направлению «Экономика»  – 
бакалавр  

Уколова  Ф.А.       + 2013 
Утв. уч.мет.ком. фак. прот.№6 от 
14.01.2013 

67  «Учет   и анализ»   для направления  
«Менеджмент»  - бакалавр  

Хорошков  С.И. 
Семилетова  М.М. 

     + 2013 
Утв. уч.мет.ком. фак. прот.№ 6 
От 14 .01.2013 

68  КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

по направлению 080100.62 - 

Экономика»                                      

профиль  «Бухгалтерский учёт, анализ 
и аудит»     бакалавр 

Лосева А.С. + 2013 

69     Анализ и диагностика финансовой 
деятельности организации 
по направлению 080200.62 
менеджмент 
Профиль Управление малым бизнесом
бакалавр 

Степанищева Е.Г. 
Кувшинов В.А. 

+ 2012 

70  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ Хорошков С.И + 2013 



БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

по направлению 080100.68 – 
«Экономика»  «Учет, анализ и 
аудит 
магистратура 

71  АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ В 
АУДИТЕ» 

по направлению 080100.68 – 
«Экономика»  

– «Учет, анализ и аудит» Магистр 

Лукина Е.В. + 2013 

72  АУДИТ 
по направлению 080100.62 – 

«Экономика»  
и профилю – «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» бакалавр 

Лукина Е.В. + 2013 

73  ОСНОВЫ АУДИТА 
по направлению 080100.62 – 

«Экономика»  
и профилю – «Финансы и кредит» 
бакалавр 

Лукина Е.В. + 2013 

74  СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

 
для подготовки магистров по 

направлению 
080100.62 «Экономика» 

Профиль подготовки: «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит       бакалавр 

 Курьянов А.В. + 2013 

75  ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЁТУ                        

по направлению 080100.62 - «Экономика»                               

                               профиль 

 Уколова Ф.А. 
Трощенко И.А. 
Пушкин А.В. 

+ 2013 



«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»      

бакалавр 
 

76  ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА И ФИНАНСЫ В АПК 

по направлению 

110900.62 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» (Профиль 

технология хранения и переработки 

продукции растениеводства), 110900.62 

«Технология производства и переработки 

с.-х. продукции» (Профиль технология 

хранения и переработки продукции 

животноводства)   бакалавр 

 Курьянов + 2013 

77  Бухгалтерский учет 
для подготовки бакалавров по направлению 

111100.62 – «Зоотехния» (профиль 
Кинология) 
бакалавр 

 Курьянов + 2013 

78  Бухгалтерский управленческий учет 
для направления 080100 «Экономика» 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит бакалавр 

 Фецкович + 2013 

79  Технико-экономический анализ деятельности 
предприятия 

для подготовки бакалавров по направлению 
110800.62 – «Агроинженерия» 

бакалавр 

 Курьянов + 2013 

80  Международные стандарты финансовой 

отчётности по направлению 080100.62 
  ? + 2013 



Экономисты бакалавр 

81  Управленческий учет 

по направлению 081100.62 - 

«Государственное и муниципальное 

управление»                                 

профиль  «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления»  бакалавр 

 Лосева + 2013 

82   «УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ»        

по направлению 080100.62 - «Экономика»  
профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит                                    

 

: Пушкин А.В          
Гундарь В.И 
 

 2015 

83  ОП. 07.  Бухгалтерский учет и 
налогообложение   

основной профессиональной образовательной 
программы   

по специальности СПО  
                             21.02.05. «Земельно-
имущественные отношения» 

  базовый уровень 
 

Бурлакова Л.П.  2015 

84  ОП. 03. Статистика 
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)   
по специальности СПО  

21.02.05 «Земельно – имущественные 
отношения» 

 базовый уровень 
 

Стеблева М.П.  2015 

83  «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

Доцент, к.э.н.  В.Б. Попова 
 

 2016 



МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ» 

Направление подготовки 38.06.01 

Экономика 

Направленность (профиль) Экономика и 
управление в народном хозяйстве по отраслям 
и сферам деятельности, в т.ч.  экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство 

 

84  «СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ 
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ» 

 
Направление подготовки 38.03.01 

Экономика 

Направленность 

(проф

иль)Б

ухгал

терск

ийуче

т, 

анали

з и 

аудит 

 

доцент, к.э. н. В.Б. Попова,  доцент, 
к.э.н. И.В. Фецкович   
 

 2016 

84  «СТАТИСТИКА» 
 

Направление подготовки 38.03.01 

доцент, к.э. н. В.Б. Попова 
 

 2016 



Экономика 

Направленность (профиль) Экономика 

предп

рияти

й и 

орган

изаци

й 

85   Финансы по  направлению подготовки 
38.03.01 Экономика 

направленность (профиль) Финансы и 
кредит, Экономика предприятий и 

организаций, Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит  

 

к.э.н., доцент кафедры Волкова Л.Г  2016 

86  «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И 
МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ»  
Направление подготовки 38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль) Экономика и 

управление в народном хозяйстве по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 
экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: 
АПК и сельское хозяйство 

Попова В.Б.  2016 

1 Биотехнологии, 
биологии растений и 
селекции  
 

 «Биология с основами экологии» 
для подготовки по направлениям: 
«Агроинженерия», « Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства», 
«Механизация переработки сельскохо-
зяйственной   
продукции»,«Технология 
обслуживания и ремонт машин в 

Иванова И.А. 
ТитоваЛ.В... 
КиринаИ.Б. 
 Баткова Т.В. 
Тарова З.Н. 
 
 
 

+ 2010 



АПК», «Стандартизации и 
сертификация.», и бакалавров  
«Агроинженерия  », «Метрология, 
стандартизации и сертификация » 

2  «Лечебное садоводство »               для 
специальностей  «Плодоовощеводство 
и виноградарство»,  «Селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных 
культур» 
 

Кирина  И.Б. 
 
 
 
 
 

+ 2007 

3   «Микробиология и иммунология» 
для специальности:  «Зоотехния» 

Титова Л.В. , Тарова З.Н.   
Щекочихина Е.В., РомановМ.В.  

 
+ 

2010 

4  «Иммунитет  растений и селекция на 
устойчивость к болезням и 
вредителям»  
для специальности«Селекция и 
генетика с\х культур». 
 

Титова  Л.В. - 2010 

5  
«Микробиология» для 

специальности «Технология  
продуктов и организация  
общественного питания» -
бакалавр  

Тарова З.Н. 
Щекочихина  Е.В. 

 + 2011 

6  
«Генетика» направление 

«Садоводство»- бакалавр 

Самигулина  Н.С. 
Кирина  И.Б. 

+ 2010, 
Утв. мет. ком. плод. инст.  
прот. № 7 от 15.02.11 

7  
«Ботаника с основами экологии» для 
подготовки по направлениям: 
«Садоводство»-бакаклавр и   
«Агрономия » - бакалавр, «Агроэкология» 
«Плодоовощеводство и виноградарство» 

«Технология производства и 

Усова Г.С. 
Иванова И.А. 
Титова Л.В.. 
Кирина Л.Б. 
 
 

- 2010 



переработки  с\хозпродукции» 

«Товароведение и экспертиза 
потребительских товаров» 

8  « Введение  в геоботанику» 
направление «Лесное дело»- 
бакалавр 

Титова  Л.В. + 2011 

9  « Введение в геоботанику» 
для  студентов специальности- 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» и бакалавров по 
направлению - «Лесное дело»  

Титова Л.В. + 2010 

10  «Эфиромасличное и лекарственное  
растениеводство» по направлению 
«Садоводство»- бакалавр 

Усова Г.С. + 2010 

11  «Эфиромасличное и лекарственное  
растениеводство» по направлению   
«Садоводство»  - бакалавр  

Усова Г.С. + 2011 

12  «Основы микробиологии» для 
специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Тарова З.Н. 
Романов М.В. 

+ 2011 

13  
«Микробиология» для 

специальности  «Агрономия»- 
бакалавр 

Тарова З.Н 
Титова  Л.В. 
Романов М.В. 

 + 2011 

14  «Почвенная микробиология»  
направление «Агрохимия и 
агропочвоведение»-  бакалавр  
 

Тарова З.Н. 
Романов М.В. 
Титова  Л.В. 

+ 2011 

15  
«Микробиология» направление 

«Технология производства и 
переработки сельскохозяйствен-
ной продукции» - бакалавр 

Тарова З.Н. 
Романов М.В. 
Титова  Л.В. 

+ 2011 

16   «Микробиология и иммунология» Титова Л.В. , Тарова З.Н.    2011 



для специальности:  «Зоотехния»- 
бакалавр 

Щекочихина Е.В., РомановМ.В.        + 

17  «Основы эволюционного учения»  
направление «Садоводство»- 
бакалавр  

Кузин А.И.        + 2011 

18  «Физиология и основы биохимии 
растений» направление «Лесное 
дело»-бакалавр  

Кузин А.И.        + 2011 

19  «Физиология и основы биохимии 
растений»  направление  
«Садоводство» 
-бакалавр  

Кузин А.И.        + 2011 

20  «Селекция  и семеноводство  
плодовых  и овощных культур» для 
специальности «Плодоовощеводство 
и виноградарство» 

Кондрашова К.В. 
Соломатин М.И. 

 
      + 

2010 
Утв. на засед. каф. 27.02.2010. 
протокол № 13 

21  «Микробиология»по направлению 
«Агрономия» -бакалавр  

Титова Л.В. 
Тарова  З.Н. 
Романов  М.В. 

     + 2011 

22  «Микробиология»   по направлению 
«Садоводство» - бакалавр  

Титова Л.В. 
Тарова  З.Н. 
Романов  М.В. 

   + 2011 

23  «Генетика» по направлению  
«Биотехнология» - бакалавр 

Кирина  И.Б.      + 2012 

24  «Физиология  растений»  по направлению 
«Ландшафтная  архитектура» - бакалавр  

Щекочихина Е.В. 
Тарова З.Н. 

     + 2012 

25  «Концепция современного  
естествознания»  
по направлению «Государственное и 
муниципальное  управление»  профиль 
«Государственное и муниципальное  
управление»  - бакалавр  

Белосохов Ф.Г.      + 2011 

26   «Генетика  растений  и животных»  по 
направлению  «Технология  производства 
и переработки   сельскохозяйственной 
продукции»  -бакалавр  

Кирина И.Б. 
Сушков  В.С. 

+ 2012 



27  «Физиология  и биохимия  растений» для 
направления «Садоводство» - бакалавр  

Кузин А.И.      + 2012 

28  «Теория эволюции» для направления 
«Биотехнология» -бакалавр  

Кузин А.И.      + 2012 

29  «Теория эволюции» по направлению  
«Ландшафтная архитектура» -бакалавр  

Кузин А.И.       + 2012 

30  «Основы микробиологии» по 
направлению «Товароведение  и 
экспертиза  в сфере производства» -
бакалавр  

Тарова  З.Н. 
Титова Л.В. 
Романов М.В, 
 

      + 2012 

31  «Ботаника»  для  направления 
«Садоводство» -  бакалавр  

Иванова И.А.      + 2011 

32  «Селекция и генетика  декоративных 
культур» для направления «Ландшафтная 
архитектура»   - бакалавр  

Кирина И.Б.       + 2012 

33  «Биология» для направления «Экология и 
природопользование» -бакалавр   

Иванова И.А. 
Титова Л.В. 
Кирина  И.Б. 
Тарова З.Н. 
Щекочихина Е.В. 

      + 2011 

34  «Биология» для направления 
«Зоотехния» -бакалавр  

Иванова И.А.      + 2011 

35  «Биология с основами экологии»  для 
направления  «Агроинженерия» -
бакалавр   

Иванова И.А. 
Титова Л.В. 
Кирина  И.Б. 
Тарова З.Н. 
Щекочихина Е.В. 

     + 2011 

36  «Ботаника» для направления 
«Ландшафтная архитектура»  -бакалавр 

Иванова И.А.      + 2011 

37  «Основы биотехнологии  переработки  
с.х. продукции» 

   

38  «Физиология  и биохимия  растений»для 
направления «Агрономия» - бакалавр  

Тарова З.Н.      + 2011 

39  «Ботаника» для направления 
«Ландшафтная архитектура»  -бакалавр 

Иванова И.А.      + 2011 

40  «Основы молекулярной  биологии»  для 
направления «Биотехнология» - 
бакалавр  

Белосохов Ф.Г.     + 2012 



41  «Физиология  и биохимия  растений»для 
направления «Агрономия» - бакалавр  

Тарова З.Н.      + 2011 

42  «Физиология растений» для направления 
«Биотехнология» - бакалавр  

Тарова З.Н.       + 2011 

43  «Ботаника» для направления  
«Зоотехния» 
- бакалавр  

Усова Г.С.       + 2011 

44  «Ботаника»  для  направления 
«Агрономия» 
- бакалавр 

Усова  Г.С.       + 2011 

45  «Генетика» для направления 
«Садоводство» - бакалавр  

Самигулина  Н.С. 
Кирина И.Б. 

    +  2012 
Утв.учеб.мет. ком. Прот. № 1 от 
18.09.2012 

46  «Основы  биотехнологии»  для 
направления  «Биотехнология»  - 
бакалавр  

Тарова З.Н. 
Расторгуев С.Л. 

     + 2013 
 

47  «Основы ботаники»по направлению 
«Технология  производства  и 
переработки  с.х. продукции» - бакалавр  

Щекочихина  Е.В. 
Титова Л.В. 

      + 2013 
Утв. на засед. уч.мет.ком. техн. 
Инс-та прот. № 5 от 17 .01.2013 

48  «ДНК технологии в агробиологии»  по 
направлению «Садоводство» - магистр  

Белосохов Ф.Г.       + 2013 

49  «Теория эволюции»  по направлению 
«Биотехнология»  - бакалавр 

Кузин А.И. 
Савельева И.Н. 

      + 2013 
Утв. на засед. уч.мет.ком. техн. 
Инс-та прот. № 5 от 17 .01.2013 

50  «Цитология и гистология» для 
направления  
«Биотехнология» - бакалавр  

Кирина  И.Б.        + 2013 

51  Сельскохоз биотехнология  

110500.62 « Садоводство» 

профиль «Плодоовощеводство и 
виноградарство бакалавр  

Расторгуев С.Л. + 2013 

52  Лекрственные и эфиромаслиные 
растения    бакалавр 

Усова +  

53  «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»по 

направлению 240700.62 - 

«Биотехнология»                            

бакалавр 

Тарова З.Н + 2013 



54  СОРТОВЕДЕНИЕ И ПОМОЛОГИЯ» по 

направлению: 110500.62 « 

Садоводство» 

профиль «Плодоовощеводство и 

виноградарство» бакалавр 

Самигуллина М.Ф. + 2013 

55  ИНЖЕНЕРНАЯ ЭНЗИМОЛОГИЯ» 

по направлению 240700.62 - 

«Биотехнология»                      

бакалавр 

Тарова З.Н 
Кузин А.И. 
Романов М.В. 

+ 2013 

      

57    Клеточная биотехнология 

по направлению 240700.62 

«Биотехнология»  бакалавр 

Расторгуев С.Л. + 2013 

58  Биотехнология растений 
по направлению: 240700.62 « 

Биотехнология»   бакалавр 

Расторгуев С.Л. + 2013 

59  Введение в геоботанику 

 по направлению 240700.62 -
«Биотехнология»,  

         бакалавр                 

 

Титова Л.В. + 2013 

60  КСЕНОБИОЛОГИЯ 
                             

по направлению  - 240700.62 
«Биотехнология»                                     

бакалавр 

Савельева И.Н. + 2013 



61  ОСНОВИ ИММУНОЛОГИИ 

 по направлению 240700.62 -
«Биотехнология»,  

      бакалавр              

 

Титова Л.В. + 2013 

62  ВИРУСОЛОГИЯ 

 по направлению 240700.62 - 

«Биотехнология  бакалавр 

Титова Л.В. + 2013 

63  Генная инженерия 
 

по направлению  240700.62 
"Биотехнология" 

 
Профиль  "Биотехнология"   бакалавр 

БЕЛОСОХОВ Ф.Г. + 2013 

64  ОСНОВИ ФИТОИММУНОЛОГИИ 

 по направлению 240700.62 -
«Биотехнология»,                 бакалавр                   

 

Титова Л.В. + 2013 

65  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БИОГЕНЕЗА 

   
                           

по направлению  - 240700.62 
«Биотехнология»                                     

бакалавр 

Савельева И.Н. + 2013 

66  «Трансгенные эукариотические 
организмы»  

 
по направлению  240700.62 

"Биотехнология" 

Белосохов Ф.Г. + 2012 



 
Профиль  "Биотехнология"   бакалавр 

67  РЕГУЛЯЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА КЛЕТКИ 
 

Направление подготовки  240700.62 – 
«БИОТЕХНОЛОГИЯ» бакалавр 

 Кирина 
Савельева 

+ 2013 

68  Лечебное садоводство 
240700. 62  -   Биотехнология 

бакалавр 

 Кирина + 2013 

69  Основы молекулярной биологии 
 

по направлению  240700.62 
"Биотехнология бакалавр 

 Белосохов + 2012 

70  Основы научных исследований 
по направлению  240700.62 
"Биотехнология бакалавр  

 Белосохов +  2013 

71  Экологическая биотехнология 
Направление      240700.62 -  

Биотехнология бакалавр 

 Иванова + 2013 

72  «БОТАНИКА»  

 

для направления   

050100.62_естественно научное  
образование_ 

направление подготовки _«Биология»  

 

Лукьянова Е.А.  2013 

73  БД.08. БИОЛОГИЯ  
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)    
по специальности СПО  

 21.02.05   Земельно-имущественные 
отношения  

 

Жукова И.А.  2015 

74  «БИОЛОГИЯ» Кирина И.Б.  2016 



для бакалавров по направлению 
05.03.06  -  Экология и 
природопользование 
Форма обучения Очная 

 
75  «БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ» 

 
 
 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 
 

 
 

Фролова Л.А.  2016 

76  ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
БИОЛОГИИ 

 
 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 

 

Скрипникова Е.В. 
Скрипникова М.К. 
 
 

 2016 

77  РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
НЕПРЕРЫВНОГО 

БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 

М.К. Скрипникова 
 

 2016 



Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 

 
78  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ 

БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ И  

ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 

 

Микляева М.А. 
 

 2016 

79  «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 
 
 

 

Фролова Л.А. 
 

 2016 

80  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
БИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И 

ОСОБЕННОСТИ ИХ 
ПРЕПОДАВАНИЯ» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 

Скрипникова М.К. 
 
 

 2016 



Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 
 

 
81  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ 

АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 
Квалификация (степень) выпускника  

магистр 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 

 

А.В. Емельянов.  2016 

82  БИОЛОГИЯ В ПРОФИЛЬНОМ 
ИЗУЧЕНИИ 

 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 
 
 

 

Н.М. Чмир 
 

 2016 

1 ГМУ 
 

 «Мировая экономика »для     
факультета  «Финансы и кредит», « 
Бухгалтерский учет , анализ , аудит»» 
, « Экономика и управление на 
предприятиях АПК» 

Лыхин Д.А.         
+ 

2008 

2   «Экономика » Просычева Е.К  ,            2008 



для не экономических специальностей 
 

Токарева В.В.  
Давыдова И.В., 
Сухочева Т.Н. 
 

- 

3  «История  крестьянства» 
 для специальностей  
«Садовопарковое  и ландшафтное 
строительство», «Плодоводство и 
виноградарство»,  «Селекция и 
генетика  с.х. культур»  

Евсеева Н.В. 
Донченко  Е.С. 

+ 2007 

4   «Права человека» для специальности  
«Государственное и муниципальное 
управление» 
 
 

Антоненко Н.В. 
Руднева Н.И. 

+ 2008 

5  «Муниципальное хозяйство » 
для  специальности  «Государственное 
и муниципальное управление» 

Парешина И.В. 
Рец.Кузнецов  А.А., Тюняева Т.В. 

+ 2010 
Утв. мет.сов.ун.  17.06.10 
 

6  «Отечественная история» для всех 
специальностей  

Антоненко  Н.В. + 2007 
Утв.мет.сов.ун. 
14.02.07 , пр. №5  

   
 «Тренинг профессиональных 

коммуникаций»  
Направление подготовки 
38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль) 
Экономика и управление в 
народном хозяйстве по отраслям 
и сферам деятельности, в т.ч. 
экономика, организация и 
управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и 

Логунова Е.П. 
Павленко А.В. 

 2016 



сельское хозяйство  
 

7  «История российского крестьянства» 
» для специальности 
«Электрификация и автоматизация 
с\х», «Механизация переработки с\х 
продукции», «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК                                
 

Евсеева Н.В. 
Донченко Е.С. 

+ 2007 

8  «Политология и социология» для 
специальностей «Электрофикация и 
автоматизация», «Агроинженерия», 
«Стандартизация и метрология», 
«Техносферная безопасность» -  бака-
лавр 

Кудрявцев А.Н. + 2011 

9  «История» по направлению  
«Экономика»,«Менеджмент», 
«Агрономия», «Агрономия и 
агропочвоведение»,  
«Землеустройство и кадастры»,  
«Садоводство», «Ландшафтная 
архитектура» 
 -  бакалавр 
 

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

10  «История и философия науки»  по 
направлению «Зоотехния» - магистр  

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

11  «История России»  для направления 
«Биотехнология»  -бакалавр  

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

12  «Отечественная история»   для всех  
специальностей –бакалавр  

Николашин В.П. - 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

13  «История»  для специальности 
«Торговое дело» 

Нестерова  О.В. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  



 «Зоотехния»    -  бакалавр  прот. №2  от 19.10.2011 
14  «История»  для специальности 

«Товароведение» 
   

15  «История»  для специальности 
«Общественное питание»  

   

16  «История»  для специальности 
«Технология  производства  и 
переработки  с.х. продукции» 

   

17  «История»  для специальности    
18  «Политология»  для экономического 

факультета по направлениям 
«Менеджмент», «Экономика -
бакалавр 

Николашин В.П.  + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

19  «Принятие и исполнение 
государственных решений» для  
направления «Государственное и 
муниципальное  управление» 
профиль ««Правовое обеспечение  
государственного и муниципального  
управления»    - бакалавр   

Лыхин Д.А. + 2011 
Утв. мет.ком.соц.-гум.фак. 
от 19.10.2011 № 2 

  

 

20  «Мировая экономика»  для 
направления  «Реклама и связи  с 
общественностью в отрасли »  - 
бакалавр  

Лыхин Д.А. - 2011 
Утв. мет. ком.  соц-гум.фак.  
прот. №2 от  12.10.2011 

21  «Мировая экономика»   по 
направлению «Экономика»  - 
бакалавр  

Лыхин Д.А. - 2011 
Утв. засед. каф. гос. и мун. упр. , 
прот. №   1     я 
от 8.09.    2011 г. 
 

22  «Политология»  для  направления 
«Агрономия» , «Землеустройство и 
кадастры », «Агрохимия и  
агропочвоведение» -бакалавр  

Кудрявцев  А.Н. - 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

23  «Политология и социология»  для 
направления  

Кудрявцев А.Н. - 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  



«  Стандартизация  и метрология», 
«Агроинженерия»  - бакалавр  

прот. №2  от 19.10.2011 

24  «Введение  в профессию»  по 
направлению «Государственное и 
муниципальное управление», 
профиль 
«Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 
управления»   -  бакалавр  

 Антоненко Н.В. 
 Гусева М.Н. 

+ 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

25  «История российских 
государственных реформ» для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление»  
профиль  «Правовое обеспечение  
государственного и муниципального  
управления»-        бакалавр  

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

26  «Отечественная  история»  для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление»  
профиль  «Правовое обеспечение  
государственного и муниципального  
управления»  - бакалавр  

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

27  «История  государства и права» для 
направления  «Государственное и 
муниципальное управление» - 
бакалавр   

Евсеева Н.В.  - 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

28  «Государственная и муниципальная 
служба»  для направления  
«Государственное и  муниципальное  
управление» - бакалавр  

Гусева М. Н. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

29  «Права человека» для направления 
«Государственное и муниципальное  
управление» профиль  « Правовое 
обеспечение  государственного и 

Антоненко  Н.В. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 



муниципального управления»- 
бакалавр  

30  «Основы  государственного  и 
муниципального  управления» для 
направления  «Государственное и 
муниципальное  управление» 
профиль  « Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 
управления»- бакалавр  

Нестерова О.В.  + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

31  «Принятие и исполнение  
государственных решений»  для  
направления  «Государственное и 
муниципальное  управление»  
профиль 
« Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 
управления» -  бакалавр  

Лыхин Д.А. + 2011 
Утв. мет. ком.  соц-гум.фак.  
прот. №2 от  19.10.2011 

32  «История  государственного  
управления»  для направления 
«Государственное и муниципальное  
управление»  профиль 
« Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 
управления»  -  бакалавр  

Антоненко  Н.В. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

33  «Этика  государственной  и 
муниципальной службы» для 
направления « Государственное и 
муниципальное  управление» -
бакалавр  

Гусева М.Н. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

34  «Социология труда» по направлению « 
Государственное и муниципальное 
управление»программа «Кадровый 
менеджмент  в системе ГМУ» - магистр  

Сухомлинова М.В. + 2012 

35  «Государственная и муниципальная 
служба»  для направления  

Гусева М. Н. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 



«Государственное и  муниципальное  
управление» - бакалавр  

36  «История» по направлению 
«Ландшафтная архитектура» - бакалавр  

Николашин  В.П. + 2011  
Утв. на засед. каф.  08.09.2011  
прот. № 1  

37  «История» по направлению 
«Менеджмент»- бакалавр  

Николашин  В.П. + 2011  
Утв. на засед. каф.  08.09.2011  
прот. № 1  

38  «История по направлению 
«Садоводство»- бакалавр  

Николашин  В.П. + 2011  
Утв. на засед. каф.  08.09.2011  
прот. № 1  

39  «История» по направлению «Экономика» 
-бакалавр  

Николашин  В.П. + 2011  
Утв. на засед. каф.  08.09.2011  
прот. № 1  

40  «Муниципальное хозяйство»  для 
специальности «Безопасность 
технологических процессов и 
производств» 

Парешина И.В.  + 2009 

41  «История России»  для направления 
«Биотехнология»  -бакалавр  

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

42  «История российских 
государственных реформ» для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление»  
профиль  «Правовое обеспечение  
государственного и муниципального  
управления»-        бакалавр  

Николашин В.П. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 

43  «Муниципальное хозяйство » 
для  специальности  «Государственное 
и муниципальное управление» 

Парешина И.В. 
Рец.Кузнецов  А.А., Тюняева Т.В. 

+ 2010 
Утв. мет.сов.ун.  17.06.10 
 

44  «История  государственного  
управления»  для направления 
«Государственное и муниципальное  
управление»  профиль 
« Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 
управления»  -  бакалавр  

Антоненко  Н.В. + 2011 
Утв. на мет сов. МичГАУ  
прот. №2  от 19.10.2011 



45  «Прогнозирование и планирование» 
для направления «Государственное и 
муниципальное управление» профиль 
«Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 
управления»-  бакалавр  

Лыхин Д.А. 
 

+ 2012 

46  «Политология» по направлению 
«Экономика» -бакалавр  

Тарасенко А.М. 
Николашин  В.П. 

- 2012 

47  «Разработка  управленческого  решения» 
для направления  «Государственное и 
муниципальное  управление» - бакалавр  

Кудрявцев  А.Н. + 2012 

48  «Экономика города  и управление 
муниципальным  социально-
экономическим  развитием» для 
направления «Государственное и 
муниципальное  управление»  - магистр  

Просычева  Е.К. + 2012 

49  «Стратегическое управление»  для 
направления  «Государственное и 
муниципальное  управление» - магистр  

Просычева Е.К. 2012 2013 
Утв. на засед мет. ком.  
протокол № 5   от    18.12.2012г 

50  «Теория государственного управления» »  
для направления  «Государственное и 
муниципальное  управление» - магистр 

Нестерова  О.В. 
Гусева М.Н. 

+ 2012 

51  «Корпоративная ответственность и 
деловая этика»    для направления  
«Государственное и муниципальное  
управление» - магистр 

Гусева М.Н. + 2012 

52  «Муниципальное управление  и местное 
самоуправление» »  для направления  
«Государственное и муниципальное  
управление» - магистр 

Нестерова  О.В. 
Гусева М.Н. 

+ 2012 

53  «Социальные процессы и рынок труда »  
для направления  «Государственное и 
муниципальное  управление» - магистр 

Крутикова В.В. + 2012 

54  «Управление  государственной и 
муниципальной собственностью» »  для 
направления  «Государственное и 
муниципальное  управление» - магистр 

Просычева Е.К. + 2012 

 55  Теория и история местного 
самоуправления 
Направление подготовки: 081100.68 

Тарасенко А.М. + 2012 



«Государственное и муниципальное 
управление»  
Магистерская программа:  «Кадровый 
менеджмент в системе государственного 
и муниципального управления» магистр 

56  Политический консалтинг 
Направление подготовки: 031600.62 

«Реклама и связи с общественностью» 
Профиль подготовки: 
«Реклама и связи с 
общественностью в отрасли»   
бакалавр 

 

Тарасенко А.М. + 2013 

57  Технологии избирательных кампаний 
Направление подготовки: 081100.62 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
Профиль подготовки: «Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления»   
бакалавр 

Тарасенко А.М. + 2013 

58  Консалтинг в СО 
Направление подготовки: 
031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью» 
Профиль подготовки: 
«Реклама и связи с 
общественностью в отрасли»   

бакалавр 

Тарасенко А.М. + 2013 

59  Политический PR 
Направление подготовки: 
031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью» 

Профиль подготовки: «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли»  бакалавр 

Тарасенко А.М. + 2013 

60  Права человека 
 

Направление 081100.62 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
 

 Антоненко Н.В. + 2011 



Профиль «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 

управления»   бакалавр 
61  Консалтинг в связях с общественностью» 

Направление подготовки: 
081100.62 «Государственное 
и муниципальное 
управление» 
Профиль подготовки: 
«Правовое обеспечение 
государственного и 
муниципального управления»   

бакалавр 

Тарасенко А.М. + 2013 

62  Политический PR 
Направление подготовки: 
081100.62 «Государственное 
и муниципальное 
управление» 
Профиль подготовки: 
«Правовое обеспечение 
государственного и 
муниципального управления»   

бакалавр 

Тарасенко А.М. + 2013 

63  Политический менеджмент» 

для  студентов 4 курса направления 081100.62 

«Государственное и муниципальное 

управление» 
бакалавр 

Антоненко Н.В. 
Гусева М. Н. 

+ 2013 

64  Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы» 

для  студентов 4 курса направления 081100.62 
«Государственное и муниципальное 

управление  бакалавр 

Гусева М.Н. + 2013 

65  СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА 
по направлению  081100.62 

«Государственное и муниципальное 
управление»  

 Мащенко А В. + 2013 



Профиль «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 

управления»  бакалавр 
66  СОВРЕМЕННАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА 

по направлению  031600.62 «Реклама и 
связи с общественностью» 

Профиль «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли» бакалавр  

 Мащенко А В. + 2013 

      

67  Геополитика 
Направления подготовки: 110800 

«Агроинженерия», 190600 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов», 221700 «Стандартизация  и 

метрология», 280700 «Техносферная  

безопасность  бакалавр 

 Тарасенко + 2013 

68  Геополитика 
Направление подготовки: 081100.62 

«Государственное и муниципальное 

управление» Профиль подготовки: 

«Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления»  

бакалавр 

 Тарасенко + 2013 

69  Геополитика  
Направление подготовки: 031600.62 
«Реклама и связи с общественностью»  
Профиль подготовки: «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли»   бакалавр 

 Тарасенко + 2013 

70  Разработка управленческих решений» 
по направлению – 031600.62 

«Реклама и связи с общественностью 
бакалавр 

 Кудрявцев + 2013 

71  Направление _38.03.04.62  Гордиенко Т.Н.  2015 



Государственное и муниципальное  
управление 

 
72  История русской социологии по 

направлению аспирантов 39.06.01. 
«Социологические науки, направленность  

«Теория, методология и история 
социологии» 

Антоненко Н.В.  2016 

73   
 «Современные технологии планирования 
и прогнозирования в социологических 
исследованиях»  
Направление подготовки 39.06.01 
«Социологические науки»  
Профиль (направленность) «Теория, 
методология и история социологии» 

Просычева Е.К.  2014 

74  «Социальные аспекты современной 
экономической политики» 

Направление подготовки 39.06.01 
«Социологические науки» 
 
Направленность (профиль) «Теория, 
методология и история социологии 

Просычева Е.К.  2014 

75   
 ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ  
Направление подготовки аспирантов 
39.06.01 «Социологические науки»  
Профиль (направленность) «Теория, 
методология и история социологии» 

Сухомлинова ,М.В.  2015 

76  «СОЦИОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ» 
для направления подготовки 

аспирантов  
39.06.01 «Социологические 

науки»,  
направленность «Теория, 

методология и история социологии» 
 

Сухомлинова М.В.  2015 

77  «Социология воспитания и 
образования» 

для направления подготовки 

Сухомлинова М.В.  2015 



аспирантов 
39.06.01 «Социологические 

науки» 
Направленность «Теория, 

методология и история социологии» 
 

78  «МЕТОДОЛОГИЯ 
СОЦИОЛОГИИ» 

для направления подготовки 
аспирантов  

39.06.01 «Социологические 
науки»  

направленность «Теория, 
методология и история социологии» 

 

Сухомлинова М.В.  2015 

79  Нормативно-правовые основы 
высшего образования» 

 
для направления подготовки 

аспирантов 
35.06.01 «Сельское хозяйство» 
Направленность «Агрохимия» 

 

Сухомлинова М.В.  2015 

80  «Нормативно-правовые основы 
высшего образования» 

для направления подготовки 
аспирантов 

35.06.01 «Сельское хозяйство» 
Направленность «Селекция и сем. 

с/х растений» 
 
 

Сухомлинова М.В.  2015 

  «Методология научных исследований»  
Направление 38.06.01 Экономика  
Направленность – Экономика и 
управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 
экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: 
АПК и сельское хозяйство) 

Анциферова О.Е.  2015 



 
81  «Нормативно-правовые основы 

высшего образования» 
для направления подготовки 

аспирантов 
35.06.01 «Сельское хозяйство» 

Направленность «Защита 
растений» 

 

Сухомлинова М.В.  2015 

82  БД.03 История 
основной профессиональной образовательной 

программы  
по специальностям СПО 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения базовая 
подготовка 

 

Архипова М.Н.  2015 

83  ОГСЭ.02 История 

основной профессиональной 
образовательной программы  (ОПОП) 

по специальности СПО  21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

базовый уровень 

 

Анциферова А.Г.  2015 

84  ОГСЭ.05. ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И 
ПОЛИТОЛОГИИ 

       основной профессиональной 
образовательной программы  (ОПОП) 

по специальности СПО  21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

базовый уровень 
 

Анциферова А.Г.  2015 

85  История русской социологии по 
направлению аспирантов 39.06.01. 

«Социологические науки, направленность  

Антоненко Н.В.  2016 



«Теория, методология и история 
социологии» 

86  «Нормативно-правовые основы 
высшего образования» 

для направления подготовки 
аспирантов 

39.06.01 «Социологические 
науки» 

Направленность «Теория, 
методология и история социологии» 

 

Сухомлинова М.В.  2016 

87  КРОССКУЛЬТУРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ 

  программа подготовки 
аспирантов 

Направление 39.06.01 Социологические 
науки 

Направленность  «Теория, методология и 
история социологии» 

 

Гордиенко Т.Н.  2016 

88  «Нормативно-правовые основы 
высшего образования» 

 
для направления подготовки 

аспирантов 
35.06.01 «Сельское хозяйство», 

направленность «Агрохимия»  
 
 

 

Сухомлинова М.В.  2016 

89  СОЦИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 
студентов 05.03.06 «Экология и 

природопользование» 
Форма обучения:  очная/заочная 

 

Сухомлинова М.В.  2016 

90  ИСТОРИЯ РОССИИ П.В. Ерин,  2016 



(наименование дисциплины (модуля)) 
 

Направление подготовки 05.03.06. 
«Экология и природопользование» 

Профиль (направленность) Экология 
Форма обучения очная 

 
Кафедра Государственного и 
муниципального управления 

 

Е.С. Бабкина  
 

  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
≪ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ≫ 
По направлению 38.06.01 ≪Экономика≫ 

Направленность (профиль) : Экономика и 
управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в 
т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и 
сельское хозяйство) 
Квалификация (степень) выпускника: 
исследователь, преподаватель- 
исследователь. 

 

Булычев И.И.   

91  ПОЛИТОЛОГИЯ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 
 

Направление подготовки 05.03.06. 
«Экология и природопользование» 

Профиль (направленность) «Экология» 
Форма обучения: очная 

 
Кафедра Государственного и 
муниципального управления 

П.В. Ерин  2016 



 
1 Земледелия , 

землеустройства и 
растениеводство   
 
 

«Геодезия с основами 
землеустроительства »  для  
специальностей «Агрономия», 
«Садовопарковое и ландшафтное 
строительство», «Агроэкология». 

Корнеев  В.И.        + 2010 
 
 
 

2  «Технология производства , 
переработки  и хранения  продукции  
растениеводства»  для студентов  по 
направлению  «Менеджмент»- 
бакалавр  

Афонин  Н.М.  
       + 

2011 

3  «Кормопроизводство»  по 
направлению «Зоотехния» - бакалавр 

Бабич Н.Н. 
Арькова Ж.А. 

       + 2011 

4  «Растениеводство»  для  
специальности  «Агрономия» 

Осипов И,П. 
Бабич Н.Н. 

       + 2011 

5  «Кормопроизводство» для 
специальности «Агрономия» 

Бабич Н.Н. 
Арькова  Ж.А. 

      + 2011 

6  «Кормопроизводство с основами  
ботаники и агрономии»   для  
специальности « Зоотехния» 

Арькова Ж.А.         - Не открывается  

7  «Растениеводство» для специальности 
«Товароведение и экспертиза 
товаров», «Коммерция» 

Афонин Н.М. + 2011 
Утв. на засед. каф. , прот. № 7 от 
30.01.2011 

8  «Технология  растениеводства» для 
специальности «Электрификация  и 
автоматизация сельского хозяйства», 
«Механизация  переработки  
с.х.продукции», «Технология 
обслуживания и ремонта  машин  в 
агропромышленном комплексе», 
«Сертификация и стандартизация» 

Афонин  Н.М.   + 2012 
Утв. на засед. уч.-мет. ком.  инж.фак. 
6.04.2012 прот. №7 

9  «Технология растениеводства»  по 
направлению «Агроинженерия»- 
бакалавр  

Афонин Н.М.    + 2012  
Утв. на засед мет. ком. инж. Фак.  
6.04.2012 прот. №7 

10  «Технические культуры»по Крюков А.А.  2011 



направлению «Агрономия» - 
бакалавр  

Арькова Ж.А. Утв. мет. ком. агрон. фак.10.10.2011 
прот. №3  

11  «Методы обработки 
экспериментальных данных» по 
направлению « Агрономия»-бакалавр 

Бурдюгов М.Ю.      + 2011 

12  «Техника и технологии  в сельском 
хозяйстве»   по направлениям 
«Агроинженерия» , «Техносферная 
безопасность», «Стандартизация и 
метрология» , «Эксплуатация  
транспортно-технологических машин 
и комплексов»  -бакалавр  

Бурдюгов М.Ю.     + 2011 

13  «Кормопроизводство»  по 
направлению «Зоотехния» - бакалавр 

Арькова Ж.А.        + 2011 

14  «Проектирование и строительство 
гидротехнических сооружений» по 
направлению «Землеустройство и 
кадастры» -бакалавр 

Верещагин Ю.И. 
Гостев  О.Н. 
 

     + 2011 

15  «Геодезия»  для 1-2 курса по  
направлению «Землеустройство и 
кадастры» -бакалавр  

Корнеев  В.И.     + 2011 

16  «Геодезия»  для 1-2 курса по  
направлению «Ландшафтная 
архитектура» -бакалавр  

Корнеев  В.И.     + 2011 

17  «Техника и технологии в сельском 
хозяйстве « для специальности  
«Техносферная безопасность»  - 
бакалавр   

Бурдюгов  М.Ю.      + 2011 

18  «Техника и технологии в сельском 
хозяйстве « для специальности  
«Агроинженерия»  - бакалавр   

Бурдюгов  М.Ю.      + 2011 

19  «Техника и технологии в сельском 
хозяйстве « для специальности  
«Стандартизация и метрология »  - 

Бурдюгов  М.Ю.      + 2011 



бакалавр   
20  «Производство продукции  

растениеводства» для  специальности 
« Технология  производства  и 
переработки  с.х.продукции» 

Полянский  Н.А. 
Арькова Ж.В. 
Соломатин  М.И. 
Мягкова  М.А. 

    + 2012 

21  «Основы технологии с.х. производства»  
для направлениея  «Землеустройство и 
кадастры» - бакалавр  

Афонин Н.М.      + 2012 

22  «Основы геодезии»  для направления  
«Эксплуатация  транспортно-
технологических  
машин и комплексов» - бакалавр  

Корнеев В.И.        + 2012 

23  «История земледелия» для  направления 
«Агрохимия и агропочвоведение» - 
бакалавр  

Волков С.А.        + 2012 

24  «История и методология  научной  
агрономии»  для направления 
«Агрономия» - магистр 

Афонин Н.М.        + 2012 

25  Производство продукции 

растениеводства 

для студентов, обучающихся по 

направлению 110900.62 «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

профиль  «Технология производства и 
переработки продукции животноводства» 
и  «Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства» бакалавр 

Полянский Н.А. + 2013 

26  «ПОЛЕВОДСТВО» по направлению 

110500.62 «Садоводство»Профиль  

«Плодоовощеводство и виноградарство» 

бакалавр 

Полянский Н.А. + 2013 

27  СОВРЕМЕННЫЕЕ  МЕТОДЫ  УЧЁТА  И 
НАБЛЮДЕНИЙ В ПОЛЕВОМ  

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Маркин В Д. + 2012 



для направления 110400.68  «Агрономия» 
магистр 

 
28  Основы научных исследований в 

агрономии 
 

 
для направления 110400.62  «Агрономия» 

бакалавр 

Маркин В Д. + 2012 

29  Основы научных исследований в 

агрономии 

для направления 110100.62 «Агрохимия и 

агропочвоведение бакалавр 

Маркин В Д. + 2012 

30  ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО                           

по направлению 110400.62 - «Агрономия»  

бакалавр 

Заволока И.П. +  

31  ОСНОВЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
                            по направлению 

022000.62 - «Экология и 

природопользование»   

бакалавр«Картография»                           

по направлению 120700.62 - 

«Землеустройство и кадастры»                                     

 

 

Заволока И.П. +  

32  «Картография»                            

по направлению 120700.62 - 

«Землеустройство и кадастры»                               

бакалавр 

Михайлов А.А.  + 2013 

33  «Картография» Михайлов А.А.  + 2013 



                             

по направлению 110100.62 - «Агрохимия 

и агропочвоведение»      бакалавр                        

 

 

34  Картография                         

по направлению 022000.62 - «Экологии и 

природопользования»        бакалавр            

 

Михайлов А.А.  + 2013 

35  Землеустройство                      

по направлению 110500.62 - 

«Садоводство»   

бакалавр 

Михайлов А.А.  + 2013 

36  Геодезия                           

по направлению 250700.62 - 

«Ландшафтная архитектура»    бакалавр 

Заволока И.П. 
 

+ 2013 

37  «Гидротехнические мелиорации» 

                             

по направлению 250700.62 - 

«Ландшафтная архитектура»  бакалавр 

Гостев О.Н. + 2013 

38  «Мелиорация»                            

по направлению 110500.62 - 

«Садоводство»   

бакалавр 

Гостев О.Н. + 2013 



39  Общее земледелие 
Направление 110500.62 – «Садоводство» 

 
Профиль Плодоводство и 

виноградарство" 
бакалавр 

Верещагин Ю.И. + 2013 

40  Проектирование и строительство 

гидротехнических сооружений  

 наименование дисциплины

Направление подготовки 120700.62 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И  КАДАСТРЫ
бакалавр 

 

Гостев О.Н.  
Верещагин Ю.И. 

+ 2013 

41  «Топография с основами геодезии»                            

по направлению 022000.62 - «Экология и 

природопользование»   бакалавр 

Заволока И.П. + 2013 

42  Земельный кадастр и мониторинг 

земель                      

по направлению 022000.62 - «Экология и 

природопользование бакалавр 

  Корнеев + 2013 

43  
ИНТРОДУКЦИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
Направление подготовки магистров по 

направлению  110400.68  

«Агрономия»  магистр 

 Степанцов + 2012 

44  
История земледелия                             

 Волков + 2013 



                                                

агрономического факультета для   

студентов 1 курса по направлению 

110100.62 «Агрохимия и 

агропочвоведение бакалавр 

45   Методы обработки экспериментальных 

данных  

по направлении   022000.62 – 
«Экология и природопользование» 
бакалавр 

 

 Бурдюгов + 2013 

46  Методы обработки экспериментальных 

данных 

по направлении   110400.62 – «Агрономия 

бакалавр 

 Бурдюгов + 2013 

47  Методы обработки экспериментальных 

данных 
по направлении   110100.62 – «Агрохимия 

и агропочвоведение бакалавр 

 Бурдюгов + 2013 

48  Особенности региональной системы 

севооборотов и обработки почвы» 

направления подготовки – 110400.62 

«Агрономия»  бакалавр 

 Волков + 2012 

49  Теория математической обработки 

геодезических измерений  

Для подготовки студентов 2 курса 

направления 120700 - Землеустройство и 

кадастры профиль –  Земельный 

 Корнеев + 2013 



кадастр 

бакалавр 

50  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

по направлению: 280700.62 – 

«Техносферная безопасность» бакалавр 

Афонин + 2013 

51  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

по направлению: 280700.62 –  

Агроинженеров бакалавр 

Афонин + 2013 

52  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 

по направлению: 280700.62 – 

«Стандартизации» бакалавр 

Афонин + 2013 

53  ПМ.01. Управление земельно – 
имущественным комплексом 
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  
по специальности СПО  

21.02.05 Земельно – имущественные 
отношения 

базового уровня подготовки 
 

Корнеев В.И.  2014 

54  ПМ.02. Осуществление кадастровых 
отношений 

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО  
Земельно – имущественные отношения 

базового уровня подготовки 
 

Корнеев, В.И.  2014 

55  ПМ.04 ОПРЕДЕЛЕНИЕ Мартынова, Е.Н.  2015 



СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО  
специальность: 21.02.05 «Земельно – 

имущественные отношения» 
базовый уровень 

 
1 Зоотехнии и 

ветеринарии 
«Инновационные технологии в 
животноводстве» дл я специальности 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Лобанов  К.Н. 
Чернышева  Н.А. 
Рец. Гаврилин  С.А. 
 

+ 2010 
Утв. на засед каф. 4.10.2010,   
пр.  №2,  

2  «Генетика и биометрия» 
для специальности  «Зоотехния» 

Кудрин А.Г. 
Гаглоев А.Ч. 

- 2008 
Утв. 5.12.2007 пр. №7 
мет.ком.тех.ин. 

3  « Основы ветеринарии» для 
специальности: «Зоотехния», 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» очного, заочного и 
дистанционного обучения 

Попов Л.К. 
Смагин  Н.П. 

- 2010 

4   «Разведение сельскохозяйственных 
животных» для специальности 
«Зоотехния» 

Сушков В.С. 
Рец. Ламонов С.А. 

+ 2010 

5  « Токсикологии и химическому 
анализу» для специальностей 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции», «Зоотехния» 

Грихина  Н.В. 
Рец.Сергиенко  И.В. 

+ 2010 

6  «Зоогигиена с основами 
проектирования      животноводческих 
объектов» для очного, заочного и 
дистанционного обучения по 
специальности   «Зоотехния» 

   ? 
 
Рец. Ламонов  С.А. 

+ 2010 



7    «Биология зверей и птиц» 
для специальности  «Садово – 
парковое и ландшафтное 
строительство»  

Завьялова В.Г. 
Рец. Сухарева Т.Н. 

- 2010 
Утв.мет.сов.тех.ин.  
17.05.10 , пр.№ 12 
 

8  «Генетика и разведение 
сельскохозяйственных животных» для 
специальности «Технология 
производства и перераб с\х 
продукции» 

Кудрин А.Г. 
Сушков В.С. 
Рец.Гаглоев А.Ч. 

- 2008 
Утв. мет.ком.тех.ин. 
5..02.08, пр. № 7 
 
 

9   «Производство комбикормов» для 
спец..«Технология с\х производства» 

Рябов С.М. + 2010 

10  «Этология»  по направлению  
«Зоотехния» -  бакалавр 

Кудрин А.Г. 
Гаглоева Т.Н. 

- 2010 

11  «Теоретические основы селекции 
животных» 
для специальности «Зоотехния» 

Кудрин А.Г. 
Сушков  В.С. 
Рец. Гаглоев А.Ч. 

+  2010   
 

12  «Современные проблемы  зоотехнии» 
по специальности  «Разведение, 
генетика, селекция  и 
воспроизводство  с.х. животных» -  
магистр  

Негреева А.Н. 
Сушков В.С. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2011  

13  «История и методология науки» по 
специальности  «Разведение, 
генетика, селекция  и 
воспроизводство  с.х. животных» - 
магистр  

Грихина  Н.В. + 2011 

14  «Этологические основы  повышения 
продуктивности с.х.животных»  по 
направлению « Зоотехния»  - магистр 
 

Кудрин А.Г. 
 
 
 

+ 2011 

15  «Сельскохозяйственная радиология» 
для специальности «Технология  
производства  и переработки  с.х. 
продукции» 

Завьялова В.Г.  
   - 

2011 
 



16  «Кормление сельскохозяйственных 
животных» для специальности 
«Зоотехния»  

Рябов С.М. 
Загороднев Ю.П. 

 2011 
Утв. засед.каф.  
прот. № 1 от 1.09.2011 
 

17  «Физиология и этология  животных» 
по   направлению «Зоотехния»-
бакалавр  

Грихина Н.В. + 2011 

18  «Естественная резистентность 
животных» для специальности  
«Зоотехния» 

Попов Л.К. 
Смагин Н.П. 
Загороднев Ю.П. 

       - 2011 

19  «Современные проблемы  зоотехнии» 
для специальности  «Разведение, 
генетика, селекция  и 
воспроизводство  с.х. животных»  -
магистров 

Негреева А.Н. 
Сушков В.С. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2011  

20   «Овцеводство и козоводство »  по 
специальности «Зоотехния». 

Негреева А.Н. 
Гаглоев А.Ч.             
Воробьева  Л,М. 

Уч.по
с 

2008 

21  «Технология производства шерсти и 
овчин» для специальности 
«Технология  производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Негреева А.Н            
Воробьева  Л.М. 

+ 2008 

22  «Технология производства молочных 
продуктов» для специальности  
 «Технология производства и 
переработки с\х продукции» 

Загороднев  Ю.П. 
Грачева Н.А. 

+ 2008 

23   «Технологии и технические средства 
в сельском хозяйстве» для 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства»,  

Гаглоев А.Ч. 
Негреева А.Н. 
Бурдюгов  М.Ю. 
Щербаков  С.Ю. 

- 2010 

24  «Свиноводство» 
для специальности  «Зоотехния» 
 

Негреева А.Н. 
Бабушкин В.А.             
Воробьева  Л,М. 

- 2008 

25  «Технология хранения, переработки  и Хлупов  А.А. + 2008 



стандартизация  продукции 
животноводства »для специальности 
«Технология  производства и 
переработки  с\х продукции» 

Чивилева  А.Г. 

26  «Технология производства 
мясопродуктов» для  специальности  
«Технология производства и переработки  
\х продукции» 

Чивилева  А.Г. + 2009 

27   «Биохимия молока» для 
специальности «Технология 
производства и переработки        
сельскохозяйственной продукции» 

Грачева Н.А. 
Сухарева т. н. 
Сергиенко И.В. 

+ 2011 

28  «Технология производства  продукции 
животноводства» для специальности  
«Технология  производства и 
переработки  с\х продукции» 

 Негреева А.Н.,  
Бабушкин В.А. 
Воробьева В.М. 
Рудаков А.С. 

- 2011 

29  «Информационные технологии  в 
животноводстве»  по  направлению 
«Зоотехния»  - бакалавр  

Лобанов К.Н. 
Чернышева Н.А. 

+ 2011 

30  «Физиология животных» по 
направлению  «Зоотехния» -
бакалавр  

Грихина  Н.В.  + 2011 

31  «Зоология»  для направления 
«Зоотехния» профиль 
«Непродуктивное животноводство» -
бакалавр 

Завьялова В.Г. + 2012 

32  «Анатомия и физиология собак» для 
направления  «Зоотехния»- бакалавр  

Попов Л.К. 
Ламонов  С.А. 
Загороднев  

- 2012 

33  «История зоотехнической науки»  для 
направления «Зоотехния» профиль 
«Непродуктивное животноводство» -
бакалавр 

Грихина  Н.В. + 2012 

34  «Математические методы  в Завьялова В.Г. + 
 

2012 



биологии» для направления 
«Зоотехния» профиль 
«Непродуктивное животноводство» -
магистр  

Чернышевой Н.А. 

35  «Методы оценки интерьера и 
прогнозирование продуктивности 
с.х.животных»  - магистр  

Попов Л.К. 
Ламонов  С.А. 
Загороднев 

- 2012 

36  «Создание новых пород  и линий 
с.х.животных» для направления 
«Зоотехния» - магистр  

Сушков В.С. 
Рябов С.М. 

+ 2012 

37  «Управление  мировым  
генофондомживотных»  для 
направления  «Зоотехния» - магистр  
 

Завьялова В.Г.  2012 

38  «Методология  в зоотехнии» для 
направления «Зоотехния» профиль 
«Непродуктивное животноводство» -
бакалавр  

Грихина  Н.В. + 2012 

39  «Методы управления  селекцией  
с.х.животных» для направления 
«Зоотехния»   - магистр  

Чернышева Н.А. + 2012 

40  «Морфология и физиология  
животных»  
для направления «  Технология  
производства  и переработки  с.х. 
продукции» -бакалавр  

Федюшкин А.Ф. + 2012 

41  «Зоология»  для направления 
«Зоотехния»- бакалавр  

 Завьялова  В.Г. + 2012 

42  «Свиноводство»  для направления  
«Зоотехния»   - бакалавр   

Негреева  А.Н. 
Ламонов  С.А. 
Загороднев  Ю.П. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот. №;  от 
7.12.2012 

43  «Овцеводство»   для  «Зоотехния» -
бакалавр  

Негреева  А.Н. 
Ламонов  С.А. 

+ 2013 

44  «Сельскохозяйственная радиология»  Завьялова В.Г. + 2013 



для направления  «Технология  
производства  и переработки  
сельскохозяйственной продукции»  -
бакалавр  

45  «Естественная резистентность 
организма животных» для 
направления  «Зоотехния»   -
бакалавр  

Попов Л.К. 
Смагин Н.П. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2013 

46  «Зоология» для направления 
«Зоотехния»   - бакалавр   

Завьялова В.Г. 
Ламонов С.А. 

+ 2013 

47  «Пчеловодство»  для направления  
«Зоотехния» - бакалавр  

Негреева  А.Н. 
Ламонов  С.А. 
Загороднев  Ю.П. 

+ 2012 

48  «Современные проблемы  зоотехнии»  
для направления  «Зоотехния» -
магистр  

Негреева  А.Н. 
Ламонов  С.А. 
Загороднев  Ю.П. 
Сушков В.С. 
Гаглоев  А.Ч. 

+ 2012 

49  «Технология пчеловодства»  для 
направления  «Технология  
производства и переработки  
сельскохозяйственной продукции»   -
бакалавр  

Негреева  А.Н. 
Ламонов  С.А. 
Загороднев  Ю.П. 
 

+ 2013 

50  «Биология зверей и птиц»   для 
направления «Зоотехния»  - бакалавр 

Завьялова В.Г. 
Ламонов С.А. 

+ 2013 

51  «Биология питания животных» для 
направления «Зоотехния» - бакалавр  

Самсонова О.Е. + 2013 

52  «Сельскохозяйственная биология»  
для  направления  «Зоотехния»  -
бакалавр  

Завьялова В.Г. 
Ламонов С.А. 

+ 2013 

53  «Кролиководство» 
Направление    111100 - Зоотехния 
Профиль непродуктивное 
животноводство (кинология)

Ламонов С.А. + 2011 



бакалавр 
54  «Технология кролиководства» 

Направление    110900 – Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 
Профиль - Технология производства и 
переработки продукции 
животноводства 
бакалавр 

Ламонов С.А. + 2011 

55  «Скотоводство» 
(наименование дисциплины) 

Направление    111100 - Зоотехния 
Профиль непродуктивное 
животноводство (кинология)
бакалавр  

Ламонов С.А. + 2011 

56  «КОНЕВОДСТВО» 
по направлению 111100.62 - «Зоотехния» 

профиль – «Непродуктивное 
животноводство (кинология)» 

бакалавр 
 

Гаглоева Т.Н. 
Третьякова Е.Н. 

+ 2013 

57  «МОЛОЧНОЕ ДЕЛО» 
по направлению 111100.62- «Зоотехния»  

    профиль – Непродуктивное 
животноводство ( кинология)» 

бакалавр 
 

Гаглоева Т.Н. 
Сухарева Т.Н. 

+ 2013 

58  «РЫБОВОДСТВО» 
по направлению 111100.62-

«Зоотехния»  бакалавр 
 

Гаглоева Т.Н 
Ламонов С.А. 
Черкасов В.В. 

+ 2013 

59  «Скрещивание и гибридизация в 
животноводстве» 

                   Направление подготовки
111100.68 – «Зоотехния»
магистр 

Сушков В.С. 
Гаглоева Т.Н. 

+ 2013 



60   кормопроизводство 
Направление подготовки бакалавров  по 

направлению  110900.62 
 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
 Профиль::  
 «Технология производства и 
переработки1 продукции 
растениеводства» 

«Технология производства и 
переработки1 продукции 

животноводства»  бакалавр 

 Степанцов В.О. + 2013 

61  «Биотехнология в селекции» 
Рекомендуется учебно – методической 

комиссией Технологического 

института для подготовки бакалавра по 

направлению 111100.62 – «Зоотехния», 

профиль непродуктивное животноводство 

(кинология 

Ламонов С.А 
Самсонова О.Е. 

+ 2013 

62  «Методы научных 

исследований» 
Направление подготовки 111100.62 – 

«Зоотехния» бакалавр 

Кудрин А.Г. 
Рябов С.М 
Грихина Н.В 
Смагин Н.П. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2013 

63  Генетика и биометрия  

по  направлению 111100.62  

зоотехния 

бакалавр 

Сушков В.С. + 2013 

64  Разведение сельскохозяйственных 
животных» 

для бакалавров направления 

Сушков В.С. + 2013 



111100.62 «Зоотехния» 
65  Генетико-математический анализ» для  

бакалавра по  направлению 
110900"Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» 
Профиль подготовки – «Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства 

Сушков В.С. + 2013 

66  Генетико-математический анализ» для  
бакалавра по  направлению 

110900"Технология производства и 
переработки с.-х. продукции» 

Профиль подготовки – «Технология 

производства и переработки 

продукции растениеводства» 

Сушков В.С. + 2013 

67  Зоогигиена с основами 
проектирования животноводческих 

помещений» 
 

          Направление подготовки 
111100.62 - «Зоотехния» 
                         Профиль 

непродуктивное животноводство 

(кинология)- бакалавр 

Сушков В.С. + 2013 

68  «Кормление собак» 

Направление  подготовки 111100.62 – 

«Зоотехния»Профиль 

Завьялова В.Г. 
Негреева А.Н 

+ 2013 



Непродуктивное  животноводство 

(кинология)бакалавр 
69  БИОЛОГИЯ 

ПРОМЫСЛОВЫХ ЗВЕРЕЙ» 
Направление подготовки 111100 – 

«Зоотехния»  
Профиль непродуктивное  

животноводство (кинология) 

бакалавр 

Завьялова В.Г. 
 

+ 2013 

70  Биотехнология в животноводстве                            

по направлению 110900.62 - «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»               

профиль – Технология производства и 
переработки продукции животноводства. 
профиль – Технология производства и 
переработки продукции растениеводства. 

 бакалавр 

Ламонов С.А 
 

+ 2013 

71  Пчеловодство  
для направления подготовки  110500.62 –

«Садоводство»; Профиль 

Плодоовощеводство и виноградарство» 

Квалификация (степень) выпускника – 

бакалавр 

Негреева А.Н. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2013 

72  Диетология 
Направление подготовки 

111100 – «Зоотехния» 
Профиль непродуктивное  

животноводство (кинология) 

Рябов С.М. + 2013 



бакалавр 

73   «Анализ и оценка питательности 
кормовых средств»  

для студентов по направлению 
подготовки – 110900.62 

«Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
бакалавр 

Рябов С.М. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2013 

74  Биотехнология животных 
Рекомендуется учебно – методической 
комиссией института агробиологии и 
природоустройства для подготовки 

бакалавра по направлению  
240700.62 – «Биотехнология  бакалавр 

Ламонов С.А., 

Самсонова О.Е. 

 

+ 2013 

75  Кормление сельскохозяйственных 
животных 

направление подготовки 111100 - 

«Зоотехния»  бакалавр 

Рябов С.М. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2011 

76  Производство комбикормов 
направление подготовки 110900.62 - 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

профиль подготовки: «Технология 

производства и переработки продукции 

животноводства»; «Технология 

хранения и переработки продукции 

растениеводства» 

бакалавр 

Рябов С.М. + 2012 

77  Пчеловодство 
  

Негреева А.Н. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2013 



 
Направление подготовки 110500.62 
– «Садоводство» 

Профиль Плодоовощеводство и 

виноградарство   бакалавр 

78  Основы животноводства 
по направлению 110500- 

«Садоводство»  
                                профиль – 

«Плодоовощеводство и 

виноградарство»     бакалавр 

Гаглоева Т.Н. + 2013 

79   Производство комбикормов 
направление подготовки 110900.62 - 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  

профиль подготовки: «Технология 

производства и переработки продукции 

животноводства»; «Технология 

хранения и переработки продукции 

растениеводства» 
бакалавр 

Рябов С.М. + 2011 

80  ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Направление  подготовки 280700.62. 

«Техносферная безопасность» 

бакалавр 

Завьялова В.Г. + 2013 

81  Кормление животных 
направление подготовки 110900.62 – 

«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» профиль 

 Рябов 
 Загороднев 

+ 2013 



подготовки: «Технология производства и 

переработки продукции животноводства» 

бакалавр 
 

82  «Биотехника воспроизводства  
с основами акушерства» 

направление подготовки 111100 - 
«Зоотехния» 

бакалавр 

 Попов 
 Загороднев 
 Смагин 

+ 2013 

83  «Болезни собак и их 

профилактика» 

Направление подготовки 111100.62 – 

«Зоотехния» бакалавр 

 Загороднев 
Негреева 
Попов 
Смагин 

+ 2013 

84  «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» направление 

подготовки 110900.62 – 

«Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

профиль подготовки: «Технология 

производства и переработки продукции 

животноводства» бакалавр 

 Смагин  
Попов 
Загороднев 

+ 2013 

85  «Медицинская и ветеринарная 
биотехнология» 

Рекомендуется учебно – методической 

комиссией института агробиологии и 

природоустройства для подготовки 

бакалавра по направлению 240700.62 

 Ламонов + 2011 



– «Биотехнология» бакалавр 

86  «Основы ветеринарии и биотехника 
размножения животных» 

направление подготовки 110900.62 - 

«Технология производства и 

переработки с х продукции» Профиль 

подготовки: «Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства»; 

Профиль подготовки: «Технология 

хранения и переработки продукции 

растениеводства». бакалавр 

 Попов 
 Смагин 

+ 2013 

87  «ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ» 

Направление подготовки 
111100.62 – «Зоотехния»  бакалавр 

 
 

 Попов 
 Смагин 
 Загороднев 

+ 2013 

      

88  ОСНОВЫ СЛУЖЕБНОГО 

СОБАКОВОДСТВА 

Направление подготовки 111100.62 – 

«Зоотехния» бакалавр 

 Ламонов 
 Сушков 
 Загороднев 

+ 2013 

89  Системы чистопородного разведения» 

для магистров 2-го курса по 

направлению «Зоотехния» 

 ? +  ? 

90  «Собаководство»  Ламонов + 2013 



Направление  подготовки 111100.62 – 

«Зоотехния»Профиль 

Непродуктивное  животноводство 

(кинология  бакалавр 

 Негреева 
 Завьялова 

91  «Управление селекцией 
сельскохозяйственных животных» 

по направлению 111100.68 - «Зоотехния» 

магистерской программы «Разведение, 

генетика, селекция и воспроизводство  

сельскохозяйственных животных»  

бакалавр 

 Грихина 
Чернышова 

+ 2013 

92       Селекционные вопросы 
воспроизводства с х животных  
           Направление подготовки 
111100.68 – «Зоотехния» 
магистр 

 

 Гаглоева 
 Гаглоев 

+ 2013 

93  Формирование продуктивности 
сельскохозяйственных животных» 

по направлению 111100.68 - «Зоотехния» 
«Разведение, генетика, селекция и 
воспроизводство  сельскохозяйственных 
животных» 

магистр 

 Грихина + 2013 

94  СЕЛЕКЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ» 

                   Направление подготовки 111100.68 
– «Зоотехния» магистр 

 Гаглоев 
 Гаглоева 

+ 2013 

95  Кормление сельскохозяйственных 
животных» 

по специальности 110305.65 «Технология 
производства и переработки 

Рябов + 2013 



сельскохозяйственной продукции» 
специалитет 

96  Основы нормированного кормления 

животных»  

по специальности 110305.65 «Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
специалитет 

Рябов + 2013 

97  «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА» 

для студентов специальности 

110305.65 – «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

специалитет 

 

Смагин 
Попов 
  Загороднев 

+ 2013 

98  
«Генетико-математический анализ» 

Рекомендуется учебно-методической 
комиссией Технологического института для 

подготовки по специальности 110305 - 
«Зоотехния». 

Сушков + 2010 

99  «Зооанализ и оценка  
питательности кормов» Рекомендуется 

учебно-методической комиссией         
Технологического института для 

направления подготовки специальности: 
110305 – Технология 

сельскохозяйственного производства      
                                                        

 

Рябов  
Лобанов 

+ 2010 

100  «Пчеловодство» 
Для направления 110400.62 «Агрономия» 

бакалавр 

Нигреева А.Н. 
Загороднев Ю.П. 

+ 2014 

101  «Основы животноводства» Гаглоева Т.Н. + 2014 



Для направления 110400.62 «Агрономия» 
бакалавр 

Гаглоев А.Ч. 

102  «Компьютеризация животноводства» 
Для направления 110401.65 «Зоотехния» 

специалитет 

Лобанов 
Чернышева 

+ 2013 

103  «Компьютерные технологии в 
животноводстве» 

Для направления 110305.65 «Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

Самсонова + 2013 

104  «Компьютерные технологии в зоотехнии» 
Для направления 111100.68 «Зоотехния» 

магистр 

Самсонова + 2013 

105  «Компьютерные технологии» 
Для направления 110900.62 «Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

бакалавр 

Самсонова + 2014 

106  «Теоретические основы селекции 
сельскохозяйственных животных» 

Для направления 111100.68 «Зоотехния» 
магистр 

Лобанов 
Сушков 
Загороднев 

+ 2013 

107  «Теоретические основы селекции 
сельскохозяйственных животных» 

Для направления 111100.68 «Зоотехния» 
магистр 

Лобанов 
 

+ 2012 

108  «История зоотехнии» 
Для направления 110401.65 «Зоотехния» 

специалитет 

Грихина + 2013 

109  «Физиология и этология животных» 
Для направления 110401.65 «Зоотехния» 

Грихина + 2013 

1 Иностранных языков  «Английский язык»  для 
специальностей «Финансы и кредит», 
«Бухучет,анализ,аудит»», «Экономика 
и управление на предприятиях АПК »  

Яшина Е.А. 
Рец.Попова Л.Г. 

 2008  
Утв.27.10.07г пр.№1 
на засед. каф. 

2  «Английский  язык»  для 
специальностей «Плодоводство и 
виноградорство»,»Селекция и генети-
ка», «Садовопарковое строительство», 
и бакалавров «Садоводство», 

Протасова О.А. 
Рец.Еловская с.В. 

 2010 
Утв.12.05.2010 
 



«Лесное  дело» 
3  «Английский  язык» для 

специальности «Связи с 
общественностью» 

Гордиенко Т.Н. 
Рец. Базарова Т.И. 

 2010 

4  «Английский язык» для 
экономических специальностей  

Сухарева Т.Н. 
Рец.Руднева Н.И. 

 2010 

5  «Немецкий  язык»для специальности  
«Агрономия», «Агроэкология» 

Попова Н.В. 
Рец. Руднева Н. И. 

 2010 
Утв. мет.сов. агр.фак. 
17.05.2010, пр.№13,  

6  «Немецкий  язык»для специальности 
«Технология продуктов питания», 
«Технология производства  и 
переработки с.х. продукции»,  
«Зоотехния» и бакалавров 
«Зоотехния», «Технология продуктов 
общественного питания»  

Корсакова Е.С. 
Рец. Руднева Н. И. 

 2010 
Утв. 29.04.2010 засед.каф.ин.яз., 
пр.№8   

7  «Английский  язык» для «Государст-
венного и мунипального  управления» 

Околелова  О.Н. - 2012 г. 

8  «Английский язык» направление  
подготовки «  Агроинженерия»,       
«Стандартизация и метрология»,  
«Техносферная безопасность»,  
« Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов» -бакалавр 

Москалева Е.В.  2011 
Утв. на засед. каф. 

9  «Английский язык» (в рамках 
укрепленных групп)по специальности 
«Зоотехния»  по направлению 
«Зоотехния»   - бакалавр 

Нуждова  Е.Н. - 2010 

10  «Немецкий язык» по специальностям 
«Коммерция», «Товароведение и 
экспертиза товаров», «Финансы и 

Шатилова  Л.М. - 2011 
Утв.  на засед. каф. ин.яз.  
прот. №8 от 29.04.2010 



кредит», «Бухучет, анализ, аудит»   и 
бакалавров  по направлению 
«Торговое дело»,  «Товароведение», 
«Экономика», «Менеджмент»  

11  «Английский язык» (в рамках 
укрупненных групп»  по специаль 
ности «Технология  продуктов 
общественного питания»,  
бакалавров по направлению « 
Технология продукции  и организация  
общественного питания»  

Нуждова Е.Н. - 2010 

12  «Немецкий язык» для  3 курса  
специальности «Реклама и связи с 
общественностью»- бакалавр  

Корсакова  Ю.С.     +    2010 

13  «Немецкий язык» для  4 курса  
специальности «Реклама и связи с 
общественностью»- бакалавр  

Корсакова  Ю.С.     +    2010 

14  «Английский язык»  по специальностям  
«Агроэкология», «Агрохимия и 
агропочвоведение», «Агрономия»,  и 
бакалавры   - «Агрономия» 

Кирьякова  О.И. - 2010 

15  «Кросскультурные   коммуникации»  по 
направлению «Реклама и связи с 
общественностью»   - бакалавр 

Гордиенко Т.Н. - 2012 
Утв. на засед. каф. Прот. №9  от 
15.05.2012 

16  «Английский язык» для специальности 
«Товароведение» - бакалавр  

Тугорева  В.В. - 2012 

17  «Иностранный  язык в 
профессиональном общении( немецкий)» 
по специальности « Государственное и 
муниципальное  управление» - бакалавр  

Корсакова  Ю.С. - 2010 
Утв. на засед. каф.  29.04.2010 
прот. № 8 



18  «Немецкий  язык» по специальности 
«Реклама  и связи  с общественностью»  
 

Корсакова  Ю.С. - 2010 

19  «Немецкий язык»   по специальности  
«Реклама и связи  с общественностью» - 
бакалавр  

Корсакова  Ю.С. - 2010 
Утв.  на засед. каф.  Прот. №8  от 
29.04.2010 

20  «Немецкий язык»   по специальности  
«Реклама и связи  с общественностью» - 
бакалавр  

Корсакова  Ю.С. - 2010 
Утв.  на засед. каф.  Прот. №8  от 
29.04.2010 

21  «Английский  язык  в рекламе и связях  с 
общественностью»по направлению» 
Реклама  и связи  с общественностью» -
бакалавр 

Гордиенко Т.Н.  2012 
Утв.  на засед. каф.  От 15.05.2012 
прот. №9  

22  «Английский язык»  по направлению 
«Реклама и связи с общественостью» - 
бакалавр  

Гордиенко  Т.Н.     -  2012 
Утв.  на засед. каф.  От 15.05.2012 
прот. №9  

23  «Иностранный язык (английский  язык)»  
по направлению  «Экономика», 
«Менеджмент» 
бакалавр   

Сухарева Т.Н.     - 2011 

24  «Английский язык»  для 
специальностей «Финансы и кредит», 
«Бухучет,анализ,аудит»», «Экономика 
и управление на предприятиях АПК »  

Сухарева Т.Н.     - 2010 

25  «Немецкий язык» для 4 курса по 
направлении  «Реклама и связи с 
общественностью»  - бакалавр  

Корсакова Ю.С.    - 2012 

26  «Немецкий язык» для 3 курса по 
направлении  «Реклама и связи с 
общественностью»  - бакалавр  

Корсакова Ю.С.    - 2012 

27  «Немецкий язык» для 2 курса по Корсакова Ю.С.    - 2012 



направлении  «Реклама и связи с 
общественностью»  - бакалавр  

28  «Немецкий язык» для 1 курса по 
направлении  «Реклама и связи с 
общественностью»  - бакалавр  

Корсакова Ю.С.    - 2012 

29  «Деловой иностранный  язык 
(немецкий)»  для направления 
«Агрономия»  - магистр  

Попова Н.В.     - 2012 

30  «Деловой иностранный  язык 
(английский )»  для направления 
«Агроинженерия »  - магистр  

Москалева  Е.В.     -  2012 

31  «Деловой иностранный  язык 
(английский)»  для направления 
«Финансы и кредит»»  - магистр  

Околелова  О.Н. 
 

    - 2012 

32  «Деловой иностранный  язык 
(английский )»  для направления 
«Менеджмент»  - магистр  

Околелова О.Н.    - 2012 

33  «Деловой иностранный  язык 
(английский)»  для направления 
«Торговое дело»  - магистр 

 Сухарева Т.Н.     - 2012 

34  «Деловой иностранный  язык 
(английский)»  для направления 
«Экономика »»  - магистр 

Околелова О.Н.     - 2012 

35  «Деловой иностранный  язык 
(немецкий)»  для направления 
«Агроинженерия »  - магистр 

Шатилова  Л.М.     - 2012 

36  «Деловой иностранный  язык 
(немецкий)»  для направления 
«Менеджмент»  - магистр 

Попова Н.В.      - 2012 

37  «Деловой иностранный  язык 
(немецкий)»  для направления 
«Экономика »  - магистр 

Попова  Н.В.    - 2012 

38  «Деловой иностранный  язык 
(немецкий)»  для направления 

Попова  Н.В.    - 2012 



«Экономика »  - магистр 
39  «Деловой иностранный  язык 

(немецкий)»  для направления 
«Финансы и кредит »  - магистр 

Попова Н.В.    - 2012 

40  «Деловой иностранный  язык 
(немецкий)»  для направления 
«Финансы и кредит »  - магистр 

Попова  Н.В.      - 2012 

41  «Деловой иностранный  язык 
(английский)»  для направления 
«Агрономия»  - магистр 

Кирьякова  О.И.      - 2012 

42  «Иностранный язык  в 
профессиональном  общении 
«английский язык)» для направления  
«Государственное и муниципальное  
управление»   -магистр  

Околелова  О.Н.     - 2012 

43  «Деловой  иностранный 
язык(немецкий)» для направления 
«Менеджмент»   -магистр  

Попова Н.В.      - 2012 

44  «Иностранный язык в 
профессиональном общении 
(немецкий)» для направления  
«Государственное и муниципальное  
управление»   -магистр 

Попова Н.В.     - 2012 

45  «Иностранный язык (немецкий)» по 
направлениям  «Зоотехния» -
бакалавр 

Попова Н.В.     - 2012 

46  «Английский язык» для направления 
«Садоводство»  - бакалавр  

Протасова О.А.      - 2011 

47  «Английский язык»  для направления 
«Биотехнология»   - бакалавр  

Протасова  О.А.     - 2011 

48  «Английский язык» для  направления 
«Ландшафтная архитектура» - 
бакалавр   

Протасова  О.А.     -  2011 

49  «Иностранный язык (немецкий)» для Попова Н.В.    - 2012 



направления «Технология  
производства  и переработки  
с.х.продукции» - бакалавр 

 

50  «Иностранный язык( немецкий)» для 
направления «Товароведение» - 
бакалавр  

Попова Н.В.      - 2012 

51  «Профессиональный иностранный 
язык(английский) для  направления 
«Садоводство»   -магистр  

Протасова О.А.      - 2011 

52  «Иностранный язык (немецкий) для 
направления  «Агрономия» - 
бакалавр  

Попова Н.В.     - 2012 

53  «Английский язык» для направления  
«Технология  производства и 
переработки  с.х. продукции» - 
бакалавр  

Нуждова Е.Н.     - 2010 

54  «Английский язык»  для направления  
«Агрохимия», «Агрономия», 
«Землеустройство и кадастры»   
бакалавр  

Кирьякова  О.И.     - 2012 

55  «Английский  язык»  для направления 
«Зоотехния» - бакалавр  

Нуждова  Е.Н.       - 2012 

56  «Английский язык»  для  
специальности «Технология   
продуктов  общественного  питания»   
и  по  направлению  «Технология  
продукции и организация  
общественного питания» 
бакалавр  

Нуждова  Е.Н.      - 2012 

57  «Английский язык»  для  направления 
«Товароведение»  - бакалавр  

Тугарева В.В.      - 2012 

58  «Деловой иностранный  
язык(немецкий )» для  направления 
«Торговое дело»   - магистр  

Корсакова Ю.С.     - 2012 



59  «Английский язык»  для направления  
«Торговое дело» -бакалавр  

Тугорева  В.В.      -  2012 

60  «Иностранный язык (немецкий)»  для  
направления «Агрохимия  и 
агропочвоведение» - бакалавр  

Попова Н.В.     - 2012 

61  «Немецкий язык» для направления 
«Государственное и муниципальное  
управление»   -бакалавр   

Корсакова Ю.С.      - 2012 

62  «Иностранный язык ( немецкий)» для 
направления  «Экология  и 
природопользование»  - бакалавр  

Попова Н.В.    - 2012 

63  «Иностранный язык (немецкий)  для 
направления «Экономика» - бакалавр 

Шатилова Л.М.      -    2012 

64  «Иностранный язык (немецкий)»  для 
направления «Агроинженерия»- 
бакалавр  

Шатилова Л.М.      - 2012 

65  «Иностранный язык(немецкий)  для 
направления   «Менеджмент»   -
бакалавр  

Шатилова Л.М.      - 2012 

66  «Иностранный язык(немецкий) для 
направления «Землеустройство  и 
кадастры»  - бакалавр    

Попова Н.В.      - 2012 

67  «Немецкий язык» для направления 
«Ландшафтная архитектура»   -
бакалавр  

Мелехова Н.В.      - 2012 

68  «Немецкий язык»   для направления  
«Садоводство» -магистр 

Мелехова Н.В.      - 2012 

69  «Немецкий язык» для направления 
«Садоводство»  - бакалавр  

Мелехова  Н.В.     - 2012 

70  «Немецкий язык» для направления 
«Биотехнология»  - бакалавр  

Мелехова  Н.В.      - 2012 

71  Деловой иностранный язык (английский 
язык) 

Направление подготовки 110800.62 

Воропаева В.А. + 2013 



Агроинженерия  Профиль «Технология 

оборудования для хранения и 

переработки                                     

                   С х продукции» 
 «Технический сервис в АПК»  
«Электротехнологии и 
электрооборудование     бакалавр 

72  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (английский язык)» 

Направление подготовки 110800.62 

Агроинженерия  Профиль «Технология 

оборудования для хранения и 

переработки                                     

                   сельскохозяйственной   
продукции»    «Технический 
сервис в АПК»   
 «Электротехнологии и 
электрооборудование   бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 

73  Деловой иностранный язык (английский 
язык)» 

Направление подготовки  280700.62 

Техносферная безопасность  Профиль   

«Безопасность технологических 

процессов и     

                    производств»  бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 

74  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (английский язык)» 

Направление подготовки  280700.62 

Техносферная безопасность 

Профиль   «Безопасность 

технологических процессов и                        

производств» 

бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 



75  Деловой иностранный язык (английский 
язык) 

Направление подготовки  221700.62 

Стандартизация и метрология 

Профиль   «Стандартизация и 
сертификация»   бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 

76  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (английский язык)  

Направление подготовки  221700.62 
Стандартизация и метрология  Профиль   
«Стандартизация и сертификация  
бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 

77  Деловой иностранный язык (немецкий 
язык) 

 
Направление подготовки 221700.62 
«Стандартизация и метрология» 
Профиль «Стандартизация и 
сертификация»  бакалавр 

 Мелехова  Н.В. +  2013 

78  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий язык) 

Направление подготовки 221700.62 

«Стандартизация и метрология» 

Профиль «Стандартизация и 

сертификация 
бакалавр 

 Мелехова  Н.В. +  2013 

79  Деловой иностранный язык (английский 
язык) 

Направление подготовки  190600.62 

Эксплуатация транспортно-                                                  

технологических машин и комплексов 

Профиль   «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических                

                   машин и оборудования» 
бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 



80  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (английский язык)» 

Направление подготовки  190600.62 

Эксплуатация транспортно-                              

технологических машин и комплексов 

Профиль   «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических                  

                   машин и оборудования» 
бакалавр 

Воропаева В.А. + 2013 

81  Деловой иностранный язык (немецкий 
язык)» 

 
Направление подготовки 110800.62 

Агроинженерия  Профиль «Технология 

оборудования для хранения и 

переработки                                     

                   сельскохозяйственной 

продукции» «Технический сервис в 

АПК» 

  «Электротехнологии и 
электрооборудование»  бакалавр 

 Мелехова  Н.В. +  2013 

82  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий язык)» 

Направление подготовки 110800.62 

Агроинженерия Профиль «Технология 

оборудования для хранения и 

переработки                                     

                   сельскохозяйственной  
продукции»   «Технический 
сервис в АПК»     
 «Электротехнологии и 
электрооборудование» бакалавр 

 Мелехова  Н.В. +  2013 

83  Деловой иностранный язык (немецкий  Мелехова  Н.В. +  2013 



язык)» 
Направление подготовки  190600.62 

Эксплуатация транспортно-        

                                            

технологических машин и комплексов  

Профиль   «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических            

                   машин и оборудования  
бакалавр 

84  Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий язык)» 

Направление подготовки  190600.62 

Эксплуатация транспортно-         

                                            

технологических машин и комплексов  

Профиль   «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических             

                   машин и оборудования»  
бакалавр 

 Мелехова  Н.В.  +  2013 

85  Деловой иностранный язык (немецкий 
язык)» 

 
Направление подготовки  280700.62 

Техносферная безопасность 

Профиль   «Безопасность 
технологических процессов и               
производств бакалавр 

 Мелехова  Н.В. +  2013 

86  Практический курс перевода в 
профессиональной коммуникации 

(немецкий)» 
по направлению 240700.62 
Биотехнология 
бакалавр 

 Мелехова  Н.В. +  2013 

87  Практический курс перевода в  Протасова О.А. + 2013 



профессиональной коммуникации 
(английский)» 

 
по направлению 240700.62 Биотехнология 
бакалавр 

88  Иностранный язык  (английский) в связях 
с общественностью 

Направление 081100.62 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
Профиль Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления    бакалавр 
 
 

 Околелова + 2013 

89  Иностранный язык  (немецкий) в связях с 
общественностью 

Направление 081100.62 
«Государственное и муниципальное 
управление»  
Профиль Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления   бакалавр 

 Корсакова  + 2011 

90  Направление _38.03.04.62  
Государственное и муниципальное  

управление 
 Направленность (профиль) «Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления» 
 

Гордиенко + 2016 

91  Направление _38.03.04.62  
Государственное и муниципальное  

управление 
 

Гордиенко  Т.Н.  2015 

92  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Направление 080200.62_Менеджмент 

 Направленность (профиль) 
«Производственный менеджмент» 

 
 

Гордиенко Т.Н.  2014 

93  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Гордиенко Т.Н.  2015 



Направление 080200.62_Менеджмент 
  
Направленность (профиль) «Управление 

малым бизнесом» 
 
 

94  ДЕЛОВОЙ ИОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
         Направление 080200.68_Менеджмент 
  

Направленность (профиль) 
«Производственный менеджмент» 

 
 

Гордиенко Т.Н.  2014 

95  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
             Направление 
080200.68_Менеджмент 

 

Гордиенко Т.Н.  2015 

96  ИнОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СВЯЗЯХ  С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Направление _38.03.04.62  
Государственное и муниципальное  

управление 
  

Направленность (профиль) «Правовое 
обеспечение государственного и 

муниципального управления» 
 

Гордиенко Т.Н.  2015 

97  Теория и методика обучения 
иностранным языкам в школе и вузе 

 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Теория и методика обучения 
иностранным языкам в школе и вузе 
Форма обучения заочная 
Кафедра иностранных языков и методики 
их преподавания 

 

Гончарова Н.А.  2015 

98  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Направление _38.03.04.62  

Гордиенко Т.Н.  2015 



Государственное и муниципальное  
управление 

  
Направленность (профиль) «Правовое 

обеспечение государственного и 
муниципального управления» 

 
99   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Направление _38.03.04.62  

Государственное и муниципальное  
управление 

  
Направленность (профиль) «Правовое 

обеспечение государственного и 
муниципального управления» 

 

 
Гордиенко Т.Н. 

  
2015 

100  БД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(АНГЛИЙСКИЙ)   

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО  21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

базовый уровень, 
технический профиль 

профессионального образования 
 

Голенкова И.В.  2015 

101  БД.02 Немецкий язык 

основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО  21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

(по отраслям)  

 

ЗацепинаЕ.В.  2015 



102  ОГСЭ. 03 Немецкий язык 

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО 21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

 (базовый уровень) 

Зацепина Е.В.  2015 

103  «Реферирование и аннотирование на 
иностранном языке» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Профиль подготовки 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам в школе и вузе 
Форма обучения заочная 

Кафедра иностранных языков и методики 
их преподавания 

А.Н. Федотов  2015 

104  ОГСЭ.03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) основной 
профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

по специальности СПО 21.02.05  
Земельно-имущественные отношения 

базовый уровень 

 

Иванова Н.А.  2015 

105   
 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
программа подготовки аспирантов  
Направление 39.06.01 Социологические 
науки  

Гордиенко Т.Н.  2016 



Направленность «Теория, 
методология и история социологии» 

106  «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК » 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Еловская С.В.  2016 

107   
 «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль подготовки Педагогика и 
психология воспитания 

Еловская С.В.  2016 

108  «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК» 

Направление подготовки 05.03.06 
Экология и природопользование 
Форма обучения очная 

Кафедра иностранных языков и методики 
их преподавания 
 

Н.В. Попова  2016 

109  «ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 
Профиль подготовки Педагогика и 

психология воспитания 
Форма обучения заочная 

Кафедра иностранных языков и методики 
их преподавания 

С.В. Еловская  2016 

110  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Профиль подготовки 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам в школе и вузе 

Т.И. Базарова  2016 



Форма обучения заочная 
Кафедра иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

111  «ПЕРЕВОД КАК ФОРМА 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ» 

 
Направление подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование 
Профиль подготовки 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам в школе и вузе 
Форма обучения заочная 
Кафедра иностранных языков и 

методики их преподавания 
 

Е.Н. Мишина  2016 

112  «Реферирование и аннотирование на 
иностранном языке» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Профиль подготовки 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам в школе и вузе 
Форма обучения заочная 
Кафедра иностранных языков и 

методики их преподавания 

   

113  «Актуальные проблемы обучения 
иноязычной грамматике» 

 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Профиль подготовки 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам в школе и вузе 
Форма обучения заочная 
Кафедра иностранных языков и 

методики их преподавания 

А.Н. Федотов  2016 



114  Направление _38.03.04.62  
Государственное и муниципальное  

управление 
 Направленность (профиль) «Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления» 

 

Гордиенко  2016 

115  «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЩЕНИЯ 

(ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» 
 

по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование 

по профилю подготовки 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам в школе и вузе 

С.В. Еловская  2016 

116  «ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 
ПЕРЕВОДА» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль подготовки  Теория и 
методика обучения иностранным 
языкам в школе и вузе 
Форма обучения заочная 
Кафедра иностранных языков и методики 
их преподавания 

 

Е.Н.Мишина  2016 

1 Математики и 
моделирования 
экономических систем 
 
 
 
 

«Математика» для специальности 
«Финансы и кредит», « Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

      + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 



   
 Направление подготовки - 
Технологии, средства 
механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве  
Направленность - 
«Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском 
хозяйстве»  
 

Воропаева В.  2016 

2  «Математика»  для специальности 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»,  «Механизация 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, « Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

       
 
      + 

2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

3  «Математика»   для специальности 
«Технология продуктов 
общественного питания» 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

      + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

4  «Математика»   для специальности 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

5  «Математика»   для специальности 
«Агрономия», «Агроэкология» 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 



6  «Математика»  для специальности  «  
Государственное и муниципальное 
управление» 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

7  «Математика»  для специальности    
«Коммерция» 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

8  «Математика»  для специальности   
«Плодоовощеводство и 
виноградарство» 

« Декоративное 
садоводство»«Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур» 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

9  «Математика»   для специальности  
«Товароведение и экспертиза товаров» 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

10  «Математика»  для специальности   
« Безопасность технологических 
процессов и производств» 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др.    

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

11  Статистический анализ и
прогнозирование с 
использованием пакетов 
прикладных программ                            
по направлениям подготовки 

  Бутенко А.И. + 2013 



080100.62 - «Экономика»,                                     

080200.62 «Менеджмент» 
 бакалавр 

12  Информационно - 
консультационная служба в 

сфере рекламы и СО 
Направление подготовки  

031600 Реклама и связи с 
общественностью 

Профиль подготовки: Реклама 
и связи с общественностью  в 
отрасли 

бакалавр 
 

 

Ширяева Г.Б. + 2013 

13  «Математика»  для специальности 
«Зоотехния»  
 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

     + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октябр
2008 года 

14  «Математика»  для специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 
 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

      + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

15  «Математика»  для специальности 
«Связи с общественностью»  
 
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

      + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 



16  «Математика»  для специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии АПК»  
 

Бутенко А.И.,         
Жматова  Т.В. 
Смагин Б.И. ,Жукова  Н.В. 
Картечина  Н.В.     и др. 

      + 2008 
Утв. протокол № 5 от 29 октября 
2008 года 

17  «Математика»  по направлению 
«Экономика» - бакалавр  

Адамова  И.А.      + 2010 
прот. № 1 от 12.09.2010 

17  «Математика» для специальности 
«Агроинженерия» - бакалавр  

Бутенко А.И. 
Картечина  Н.В. 
Никанорова Л.И. 

+ 2009 

18  «Аналитическая  геометрия»  
 для всех специальностей  

Бутенко А.И. + 2010 

19  «Информационные  технологии в 
экономике»   для специальности 
«Экономика и управление на 
предприятиях АПК»  

Труба  А.С. + 2008 

20  «Статистический анализ»  по 
направлению «Менеджмент», 
«Экономика»   - бакалавр  

Бутенко А.И.        - 2011 

21  «Математические методы  и 
компьютерные технологии  в науке  и 
образовании»  по направлению  
«Менеджмент» -  магистр 

Труба  А.С. + 2011 
Утв. на засед. мет. ком. эк. фак. от 
14.12.2011 прот. №4 

22  «Информационные  технологии в 
менеджменте»  по направлению 
«Менеджмент»  - бакалавр 

Ширяева Г.Б.  + 2011 
Утв. уч.-мет. сов.ун-та  
от 20.06.11 прот. № 11 

23   «Математика» по направлению 
«Агроинженерия», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов»,  «Стандартизация и 

Картечина НЕ.В. 
Никонорова Л.И. 

+ 2011 



метрология» «Техносферная 
безопасность»  - бакалавр 

24  «Математика»  по направлению  
«Агрохимия и агропочвоведение» -
бакалавр  

Никонорова  Л.И. 
Бутенко А.И. 

 2011 

Утв.учебно-методическим  
сов. ун., 20.06.2011  

прот. №13 
 

25  «Математика» для специальности  
«Агрономия»- бакалавр  

Никонорова Л.И. 
Бутенко А.И. 

- 2011 

Утв.учебно-методическим  
сов. ун., 20.06.2011 ,прот. №13 

 
26  «Математика» для специальности 

«Менеджмент» , «Экономика»-
бакалавр 

Адамова  И.А. + 2011 
Утв.учебно-методическим  
сов. ун., 20.06.2011 ,прот. №13 

27  «Информационно- консультативная  
служба  в садоводстве» по направлению 
«Садоводство»  - магистр  

Ширяева Г.Б. + 2012 

28  «Эконометрика» для направления 
«Торговое дело» - бакалавр 

Акиндинов В.В.      + 2012 

29  «Информационно- консультативная  
служба  в системе АПК » по направлению 
«Агрохимия и агропочвоведение»»  -
бакалавр  

Ширяева Г.Б. + 2012 

30  «Информационно- консультативная  
служба  в системе  АПК » по направлению 
«Агрономия»  - бакалавр  

Ширяева Г.Б. + 2012 

31  «Математические методы  и 
компьютерные технологии  в науке  и 
образовании»  по направлению  
«Менеджмент» -  магистр 

Труба  А.С. + 2011 
Утв. на засед. мет. ком. эк. фак. от 
14.12.2011 прот. №4 

32  «Исследование операций в 
экономике»для направления  
«Экономика»  - бакалавр  

Смагин Б.И. + 2012 



33  «Исследование  операций в 
менеджменте»  для направления 
«Менеджмент» - бакалавр  

Смагин Б.И. + 2012 

34  «Статистический анализ и 
прогнозирование с использованием 

пакетов прикладных программ».                                                                                
Направление подготовки  080200.62 
«Менеджмент»  бакалавр  

Бутенко А.И. + 2013 

35  СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАКЕТОВ 
ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ                           

Направление подготовки  080100.62 
«Экономика» бакалавр 

Бутенко А.И. + 2013 

36  «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»                            

по направлению 118100.62 - 

«Агроиженерия»                                     

профиль – «Технический сервис в АПК» 

бакалавр 

Никонорова Л.И. + 2013 

37  Информационно - консультационная 
служба в сфере рекламы и СО 

Направление подготовки  
031600 Реклама и связи с 
общественностью 

Профиль подготовки: Реклама 
и связи с общественностью  в 
отрасли 

бакалавр 

 Ширяева + 2013 

38  Информационно - 
консультационные 

технологии в управлении 
Направление подготовки:  081100.62 
Государственное  и муниципальное  
управление 
Профиль подготовки: Правовое 

 Ширяева + 2013 



обеспечение государственного  и 
муниципального  управления
бакалавр 

 

39  «Компьютерное моделирование в 
профессиональной деятельности» 

 
Направление подготовки  бакалавра 
по направлению 
 100700.62  «Торговое дело» 

Профиль подготовки «Коммерция» 

бакалавр 

 Акиндинов + 2013 

40     ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  по 

направлению  221700.62 Стандартизация 

и метрология бакалавр                        

 

 Никонорова + 2013 

41   
История информационно-

консультативной службы в системе 
АПК 

Направление подготовки:  110102.65 " 

Агроэкология" специалитет 

Ширяева + 2013 

42  Информационные технологии в 
экономике по направлению 

08.05.02 
Экономика и управление на 

предприятии АПК  

 Труба А С   

43  Информационно –аналитические 
технологии гос и муницип управления 

 
Направление подготовки  081100.68 

 Ширяева   



Государственное и муниципальное 
управление 

магистр 
44  «Информационная система в 

экономике» 
Для направления 080100.62 

«Экономика» 
бакалавр 

Труба Н.С. + 2014 

45  «Экономико- математическое 
моделирование в АПК» 

Для направления 0801 00.62 
«Экономика» 

бакалавр 

Смагин Б.И. + 2014 

46  «Экономико- математическое 
моделирование в АПК» 

Для направления 080200.62 
«Менеджмент» 

бакалавр 

Смагин Б.И. + 2014 

47  ЕН.01 Математика  
основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО  21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

базовый уровень 

 

Краснова Л.М.  2015 

48  «МАТЕМАТИКА» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   математики, физики и 
технологических дисциплин 

 
 

Жукова Н.В.  2015 

1 Механизации  «Механизация производства и Алехин С.Д. + 2010 



производства и 
безопасности  
технологических 
процессов       
 
 

переработки продукции 
животноводства»   для специальности  
«Безопасность технологических 
процессов и производств»  
 

2   «Механизация, электрификация и 
автоматизация в с\х производстве» 
для специальности 
«Плодоовощеводство и 
виноградарство» 

Алехин С.Д. + 2010 

3   «Техника безопасности предприятий  
технического сервиса»  для 
специальности: «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК»                                 
 

Калинин В.С. - 2010 

4   «Основы строительства и 
инженерное оборудование»  для 
специальности: «Технология 
продуктов  общественного питания»  

Хмыров В.Д. + 2010 

5   «Основы проектирования и 
строительства животноводческих 
объектов»         для специальности 
«Зоотехния»  

Хмыров В.Д. - 2010 

6   «Механизация, электрификация и 
автоматизация   в животноводстве» 
для специальности «Зоотехния»   и  
«Зоотехния»     - бакалавр   

Алехин С.Д. 
 
 
 
 

+ 2010 

7   «Механизация и автоматизация 
технологических  процессов в 
растениеводстве и животноводстве 
для  специальности «Технология 
производства и переработки с/х 

Алехин С.Д. + 2010 
 
 
 
 



продукции» 
8  «Техника безопасности  предприятий 

технического сервиса» для  
специальности «Технология ремонта 
и обслуживания  машин» 

Калинин  В.С.    + 2010 
Утв. дек. инж. фак. 23.09.2009 
 

9  «Производственная  санитария и 
гигиена труда» для специальности 
«Безопасность технологических  
процессов  и производств»  

Куденко В.Б. - 2011 

10  «Промышленная экология» для 
специальности «Безопасность 
технологических  процессов  и 
производств» 

Бочков М.П. + 2012 

11  «Теплотехника» для специальности 
«Безопасность  технологических 
процессов  и производств» 

Леденева Г.А. 
Леденева А.И. 
Астапов С.Ю. 

+ 2010 

12  «Технология утилизации отходов с.х. 
производства» для специальности 
«Безопасность технологических  
процессов  и производств»  

Хмыров В.Д. + 2012 

13  «Организация работы по охране 
труда» для специальности 
«Безопасность технологических  
процессов  и производств»  

Не указано  + 2011 

14  «Оборудование  для переработки 
продукции растенидства» для 
специальности ««Безопасность 
технологических  процессов  и 
производств»  

Щербаков С.Ю. + 2009 

15  «Производственная безопасность»  
для «Безопасность технологических    
процессов  и производств» 

Труфанов Б.С. +  

16  «Информационные технологии в 
управлении  безопасностью  

Федоряка Н.И. + 2011 



жизнедеятельности» для 
«Безопасность  технологических 
процессов  и  производств»  - 
бакалавр  

17  «Техника безопасности  предприятий 
технического сервиса» для  
специальности «Технология ремонта 
и обслуживания  машин» 

Калинин  В.С.    + 2010 
Утв. дек. инж. фак. 23.09.2009 
 

18  «Современные проблемы науки и 
производства в агроинженерии» для 
направления  «Агроинженерия» -
магистр  

???? + 2012 

19  «Аттестация  рабочих мест»  для 
специальности «Безопасность  
технологических  процессов и 
производств»  

Труфанов  Б.С. + 2012 

20  «Производственная безопасность» для  
специальности   «Безопасность  
технологических  процессов и 
производств» 

Труфанов Б.С. + 2012 

21  «Безопасность жизнедеятельности»  
направление  подготовки 
«Государственное и муниципальное  
управление»   - бакалавр  

Калинин В.С. - 2011 

22  «Безопасность жизнедеятельности»  
направление  подготовки   
 « Товароведение»   - бакалавр  

Калинин В.С. - 2011 

23  «Безопасность жизнедеятельности»  
направление  подготовки   
 « Реклама и связи с 
общественностью»   - бакалавр  

Калинин В.С. - 2011 

24  «Безопасность жизнедеятельности»  
направление  подготовки   
 « Экономика »   - бакалавр  

Калинин В.С. + 2011 



25  «Безопасность жизнедеятельности»  
направление  подготовки   
 « Менеджмент»   - бакалавр  

Калинин В.С. + 2011 

26  «Процессы и аппараты пищевых 
производств»  для направления 
«технология производства и 
переработки  с.х. продукции»  - 
бакалавр  

Аксеновский  А.В. 
Щербаков  С.Ю. 

+ 2011 
Утв. уч. мет. сов.ун.та   
Прот. №9 от15.06.2011 

27  «Ноксология» для  направления  
«Техносферная  безопасность»  - 
бакалавр  

Криволапов  И.П. 
Щербаков С.Ю. 
Бочков М.П. 

+ 2013 
Утв. уч.мет. ком. Фак. прот. №10  
от 22 01.2013 

28  «Безопасность жизнедеятельности»  
направление  подготовки   
 « Торговое дело»   - бакалавр  

Калинин В.С. + 2013 

29  «Производственная санитария и 
гигиена труда» для направления « 
Техносферная безопасность» - 
бакалавр  

Щербаков  С.Ю. 
Бочков  М.П. 
Куденко В.Б. 

+ 2013 

30  ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 
СТОРИТЕЛЬСТВА 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
Направление 110800 

Агроинженерия 

Профиль -  Технологическое 
оборудование для хранения и 
переработки  с. – х. продукции    
бакалавр 

Хмыров В.Д. + 2012 

31  Основы строительства и инженерное 
оборудование» 

  Рекомендуется учебно-методической 
комиссией Технологического института 
для специальности: 260800- Технология 
продукции и организации           
общественного питания профиль 
бакалавр 

Хмыров В.Д. + 2013 

32  ТЕОРИЯ ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА                           Бочков М.П. + 2012 



Направление    280700 
Техносферная безопасность       

Профиль подготовки - 
Безопасность технологических процессов 
и производств Бакалавр 

33  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛИНИЙ И ЦЕХОВ  

Рекомендуется для направления 

подготовки 

"Агроинженерия" 110803.62 
"Технологическое оборудование для  
хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции" 
бакалавр 

Аксеновский А.В. + 2011 

34   
ОБОРУДОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 
 
 

110305 - Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной  
продукции 

Аксеновский А.В. + 2007 

35  СООРУЖЕНИЯ  И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ 

ПРОДУКЦИИ Растениеводства и 
животноводства 

Рекомендуется для направления 
подготовки 

110900.62  «Технология производства и 
переработки  сельскохозяйственной 
продукции» бакалавр 

Аксеновский А.В. + 2011 

36  «ТЕПЛОТЕХНИКА» 
Направление  260800.62 - «Технология 

продукции и организация общественного 
питания» 
Профиль: 

Технология и организация специальных 

видов питания   бакалавр 

  Леденёва Г.А. + 2013 



37  АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ                            

по направлению 221700.62  «Стандартизация 
и метрология  бакалавр 

Труфанов Б.С. + 2013 

38  АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ                           

по направлению 280700.62 - «Техносферная 

безопасность»     бакалавр                              

 

 

Труфанов Б.С. + 2013 

39  ТЕПЛОТЕХНИКА 
Направление 190600.62-«Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов» 
Профиль: 

Сервис транспортных и транспортно-
технологичесикх машин и оборудования 

бакалавр 

  Леденёва Г.А. + 2013 

40  «ТЕПЛОТЕХНИКА» 
Направление  110800.62- 

«Агроинженерия 
Профили: 

Электрооборудование и 
электротехнологии 

Технологическое оборудование для 
хранения и переработки с/х продукции 

Технический сервис в 
агропромышленном комплексе    

бакалавр 

  Леденёва Г.А. + 2013 

41  «Безопасность 

жизнедеятельности»Направление 

подготовки 100700 «Торговое дело» 
бакалавр 

 Калинин В.С. + 2013 

42  «Биотехнология  утилизации  и очистки 
отходов  сельскохозяйственного  

производства» 
Направление 240700.62 - 

«Биотехнология» бакалавр 

 Хмыров В.Д. + 2013 



43  «Надежность технических систем и 

техногенный риск»                            

Направление 280700 - «Техносферная 
безопасность»  

Профиль  - «Безопасность 
технологических процессов и 
производств»  бакалавр 

 ЩербаковС.Ю.  
  БочковМ.П. 
 Куденко В.Б.  
 

+ 2012 

44  «Производственная санитария и гигиена 

труда»                         

Направление 280700 - «Техносферная 
безопасность»  

Профиль  - «Безопасность 
технологических процессов и 
производств» 

бакалавр 
 

 ЩербаковС.Ю.  
  БочковМ.П. 
 Куденко В.Б.  
 

+ 2013 

45  «Безопасность жизнедеятельности»                            

Направление 110800 «Агроинженерия» 
 

Профиль «Технологическое 
оборудование для хранения и 
переработки с.-х. продукции», 

"Электрооборудование и 
электротехнологии","Технический 

сервис в агропромышленном 
комплексе"   бакалавр 

 ЩербаковС.Ю.  
  БочковМ.П. 
 Куденко В.Б.  
 

+ 2012 

46  Безопасность жизнедеятельности  
Направление 280700.62 

 «Техносферная безопасность»  
Профиль «Безопасность 

технологических процессов и 
производств»      бакалавр 

 ЩербаковС.Ю.  
  БочковМ.П. 
 Куденко В.Б.  
 

+ 2012 

47  Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 260100.62 
«Продукты питания из растительного 

сырья»  бакалавр 

 Калинин В.С. + 2013 



 
48  Безопасность жизнедеятельности» 

 
 

Направление подготовки 111100.62 
«Зоотехния» 

 
бакалавр 

: Калинин В.С. + 2013 

49         Безопасность жизнедеятельности» 
 
 

Направление подготовки 260800.62 
«Технология продукции и организация 

общественного питания» 
 

Профиль: «Технология и организация 
специальных видов питания» 

бакалавр 
 
 

: Калинин В.С. + 2013 

50  Оборудование торговых 
предприятий и холодильная 

техника”                  Направление 
100800 «Товароведение»             

Профиль «Товароведение и 
экспертиза в сфере производства 

и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров»  

бакалавр                    

Пустовалов В.С. – к.т.н., доцент 
Щербаков С.Ю 

+ 2013 

51  Безопасность жизнедеятельности 
Направление подготовки 110500.62 

«Садоводство»   бакалавр 

 Калинин  + 2013 



 
52  «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Направление подготовки 240700.62 

«Биотехнология »  бакалавр 

Калинин  + 2013 

53  «Безопасность жизнедеятельности» 

             Направление 221700.62  

«Стандартизация и метрология»  

Профиль «Стандартизация и 
сертификация" бакалавр 

 Щербаков 
 Бочков  
 Куденко 

+ 2012 

54  «Научные основы применения холода в 

производстве пищевых продуктов» 

                             

Направление 260800.62

 «Технология продукции и 

организация общественного питания»  

бакалавр 

 Щербаков 
 Куденко 

+ 2012 



 
54  Процессы и аппараты пищевых 

производств» 
по направлению подготовки 

студентов 
260800.62 «Технология продукции 

и организация общественного 
питания» 
бакалавр 

 Аксеновский 
 Щербаков 

+ 2012 

55  «Холодильная техника  и технология» 
по направлению подготовки 

студентов 
260800.62 «Технология продукции и 

организация общественного питания» 

 Щербаков 
 Аксеновский 

+ 2013 



 
56  «Холодильное и вентиляционное 

оборудование» 
по направлению подготовки 

студентов 
110800.62 – Агроинженерия 
(профиль: Технологическое 

оборудование для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 

продукции) 
бакалавр 

 Щербаков 
 Аксеновский 

+ 2013 

57  Инженерные основы в биотехнологии  
                             

по направлению 240700.62 - 
«Биотехнология 

бакалавр 

 Криволапов + 2013 

58  «Здоровьесберегающая деятельность 

образовательных учреждений» 

Для направления 050100.62 

«Педагогическое образование» 

бакалавр 

Воеводская + 2013 



59  «Обеспечение безопастности 

образовательного учреждения» 

Для направления 050100.62 

«Естественнонаучное образование» 

бакалавр 

Воеводская + 2013 

60  «Актуальные вопросы обеспечения 

безопасности образовательного 

учреждения» 

Для направления 050100.62 

«Педагогическое образование» 

бакалавр 

Воеводская + 2013 

61  «Обеспечение безопастности 

образовательного учреждения» 

Для направления 050100.62 

«Педагогическое образование» 

бакалавр 

Воеводская + 2013 

62  ОП.10 Безопасности 
жизнедеятельности 

основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО  

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

Базовый уровень 
 

Есеньков А.В.  2014 

63  БД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

основной профессиональной 

Григорьева Е.Н.  2015 



образовательной программы   
по специальности СПО  21.02.05 

Земельно-имущественные отношения 
Базовый уровень 

 

64  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА  

В АГРОИНЖЕНЕРИИ» 
 

Направление 
подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в 
сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
 

Профиль 
(направленность) 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», 
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», 
  

Щербаков С.Ю.  2016 

65  БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Направление 
подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование 

Профиль 
(направленность
) 

  Экология 

Форма обучения очная, заочная 
 

Кафедра технологических процессов и техносферной безопасности  

В.Б. Куденко, 
С.Ю. Щербаков. 

 2016 

1 Овощеводст--ва  «Овощеводство» для специальности 
«Агрономия», «Агроэкология» 
 

Родионов В.К. - 2009  
Утв. директор агр.фак. 
3.09.2007г. 
 

2  «Семеноводство и семеноведение с\х 
культур»  для  специальности  
«Селекция и  генетика  с\х культур» 

Мягкова  М.А. + 2010  

3  «Частное  овощеводство»  для  
специальности «Селекция и генетика  
с\х культур» 

Родионов  В.К. + 2009 

4  «Эколого-генетические основы  Долгов  С.В. + 2010 



адаптивной  селекции овощных 
культур»    для  специальности  
«Селекция  и генетика»  

Терехова В.И. 
 

Утв на зас.каф 
.30.03.10 , №15   

5  
«Производство гибридных семян 
овощных культур»для специальности:  
«Плодоовощеводство и виноградар-
ство»  

Терехова  В.И. + 2009 

6  «Овощеводство» для специальности 
«Плодоводство и виноградарство»  

 Терехова В.И., Мешков А.В.,  
Долгов С.В., Невзорова М.Ю., ., 
Самойлова Р.М. и др. 

+ 2009 
Утв.на засед. каф. 
 02.09.09, пр.№1  

7  «Семеноводство малораспространен-
ных овощных культур» для  
специальности: «Плодоовощеводство 
и виноградар-ство»  

Терехова В.И. 
Чупрынин  А.Ю. 

+ 2010 

8  «Семеноводство и семеноведение» для 
специальности «Плодоовощеводство и 
виноградарство»  

Мягкова М.А. 
Соавтор Терехова В.И. 

+ 2010 

9  «Овощеводство»  
для специальности  «Плодоводство и 
виноградарство» 

Терехова В.И., Мешков А.В.,  
Долгов С.В., Невзорова М.Ю., 
Чупрынин А.Ю., Самойлова Р.М. 

+ 2010 
Утв на засед каф. 
 02.09.09, , пр. №1  

10  «Овощеводство защищенного грунта» для 
специальности «Плодоводство и 
виноградорство» 

Мешков А.В. 
Невзорова Н.Ю. 
Бурцева И.А. 
Рец. Григорьева  Л.В. 

+ 2010 

11  «Плодоовощеводство» по направлению  
«Агрономия»  -  бакалавр  

Гурьянова Ю.В. 
Григорьева  Л.В. 
Апчелинцев А.С. и др. 

+ 2011 

12  «Плодоовощеводство»  по направлению  
«Агрохимия и агропочвоведение» -
бакалавр 

Гурьянова Ю.В. 
Григорьева  Л.В. 
Пчелинцев А.С. и др. 

+ 2011 

13  «Гибридное семеноводство  садовых  
культур»   по направлению «Садоводство» 
бакалавр 

Терехова В.И. + 2011 
Утв. мет. ком.  плод.инст. прот. № 1 
от 19.09.11 

14  «Основы производства нетрадиционных Терехова В.И. + Утв. уч.-мет. ком . плод.инст. прот. № 



культур»   по направлению 
«Садоводство»-бакалавр 

Мешков А.В. 1 от 19.09.2011 

15  «Овощеводство»    по направлению  
«Садоводство» -бакалавр 

Мешков А.В. 
Терехова В.И. 
Долгов В.И.  и др.  

+ 2011 
Утв. уч.-мет. ком. плод. инст.  
прот. № 1 от 19.09.2011 

16  «Селекция  и семеноводство  
плодовых  и овощных культур» для 
специальности «Плодоовощеводство 
и виноградарство» 

Кондрашова К.В. 
Соломатин М.И. 

 
      + 

2010 
Утв. на засед. каф. 27.02.2010. 
протокол № 13 

17  «Плодоовощеводство»   для 
подготовки  
«Агрохимия и агропочвоведения»   -
бакалавр  

Гурьянова Ю.В. 
Григорьева  Л.В. 
Пчелинцев А.С. и др. 
 
 

      + 2011 

18  «Плодоовощеводство»   для 
подготовки  
« Агрономия »   -бакалавр  

Гурьянова Ю.В. 
Григорьева  Л.В. 
Пчелинцев А.С. и др. 
 
 

      + 2011 

19  «Производство продукции 
растениеводства»  для специальности   
«Технология производства и 
переработки  с.х.продукции» 

Полянский  Н.А. 
Арькова Ж.А. 

    + 2012 

20  «Семеноведение овощных культур»  
для  
специальности «Плодоовощеводство 
и виноградарство»   

Мягкова  М.А.    + 2011 

21  «Методы научных  исследований  в  
садоводстве»  для направления 
«Садоводство»  - магистр  

Мягкова М.А. 
Гурьянова Ю.В. 

    + 2012 

22  «Современные технологии размножения 
садовых культур» 

для  магистров обучающихся  
 по направлению: 111300.68 
«Садоводство» 

Мешков А.В. 
Терехова В.И.и 

+ 2013 



23  Энергосберегающие технологии в 
садоводстве 

для  магистров обучающихся  
 по направлению: 111300.68 
«Садоводство» 

Терехова В.И. + 2013 

24  «Инструментальные методы 

исследований в садоводстве»  по 
направлению       110500.68  
садоводство магистр 

 

 

Мягкова М.А. 
Богданов О.Е. 

+ 2013 
 
 

25  Селекция и семеноводство садовых 
культур 

 по направлению 111300.62 –

Садоводство   бакалавр 

Кондрашова К В 
Мягкова М А 
Кирина И Б 

+ 2013 

26  Семеноведение овощных культур  
Направление 110500.62 

«Садоводство» 

Мягкова М.А + 2013 

27  Современные технологии размножения и 
возделывания садовых культур 

 по направлению: 110500.68 

«Садоводство» магистр 

Мешков А.В. 
Терехова В.И. 
Муратова С.А. 

 
 

+ 2013 

28  Тепличное производство садовых культур 
 по направлению: 111300.62 

«Садоводство  бакалавр 

Мешков А.В. 
Терехова В.И. 
 

 
 

+ 2013 

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

1 Менеджмента и 
агробизнеса 
 
(Организации  и управление 
производством)    
 

 «Деловое общение» для 
специальности  «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»  
 

Зацепина  Г.Н., 
Соломахин М.А. 
Рец. Курьянов  В.А. 

- 2010 
Утв. мет.ком.эк.фак. 
12.05.2010,   пр.№9 

2  «Документирование  управленческой 
деятельности» для специальности 
«Экономика  и управление  на 
предприятиях АПК» 

Зацепина  Г.Н., 
Соломахин М.А. 
Рец. Курьянов  В.А. 

- 2010 
Утв. мет.ком.эк.фак. 
12.05.2010, пр. №9 
 

3  «Документирование управленческой 
деятельности» для специальности  
«Финансы и кредит»  
 

Зацепина  Г.Н., 
Соломахин М.А. 
Рец. Курьянов  В.А. 

- 2010 
Утв. мет.ком.эк.фак. 
12.05.2010, пр.  №9 
 

4    «Организация производства и 
предпринимательской деятельности  
в АПК» для специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
 

Ананских А.А. 
Рец.Соколов О.В. 

- 2010 

5  «Организация производства 
и предпринимательство в АПК» для  
специальности « Плодоовощеводство 
и виноградарство», «Селекция  и 
генетика с/хозяйственных культур» 

Грекова   Н.С. 
Рец. Климентова Э.А. 

- 2010 

6    «Государственное регулирование в 
АПК» для специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Ананских  А.А. 
Рец.Щербаков  Н.В. 

+ 2009 
Утв.2.11.2007, на зас..каф.,  
пр.№4 



 
7  «Управление и маркетинг в АПК» для 

специальности «Плодоводство и 
виноградарство», «Селекция и 
генетика» 

Ананских  А.А. 
Рец.Соколов О.В. 

- 2010 

8  «Документирование управленческой 
деятельности» для специальности  
«Финансы и кредит»  
 

Зацепина  Г.Н., 
Соломахин М.А. 
Рец. Курьянов  В.А. 

- 2010 
Утв. мет.ком.эк.фак. 
12.05.2010, пр.  №9 
 

9  «Документация и 
делопроизводство»для  
специальности  «Государственное и 
муниципальное управление» 

Зацепина  Г.Н., 
Соломахин М.А. 
Рец.Жидков С.А. 

+ 2010 
Утв.мет.ком.фак. 
12.05.2010, пр. №9,  

10   «Организация  консультативной 
службы в АПК» для специальности 
«Экономика и управление на 
предприятии АПК» 

Анциферова  О.Ю. 
Рец.Климентова Э.А. 

+ 2010 
Утв.мет.ком.фак. 
9.06.2010, пр. №10,  

11  « Организация и планирование» для  
специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 

Грекова Н.С. 
Рец.Климентова Э.А.  

- 2010 

12  Организация производства 
и предпринимательство в АПК» 
для специальностей 
««Плодоовощевод-ство и 
виноградарство», «Селекция и 
генетика с/хозяйственных культур» 

Грекова Н.С. 
Рец.Климентова  Э.А. 

- 2010 

13   «Планирование  на предприятии» для 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК» 

Мягкова Е.А. 
Щербаков  Н.В. 
Рец.Климентова  Э.А. 

- 2009 
Утв.на засед.каф. 
 20.09.09 ,   прот. №1 
 

14   «Управление качеством»  
для специальности « Экономика и 
управление на предприятиях АПК» 

Карайчев А.С. 
Щербаков Н.В. 
Рец.Соколов О.В. 

- 2010 

15  «Менеджмент»   для специальности 
«Экономика и управление» 

Трунова  С.Н. 
Рец. Волкова Л.Г. 

- 2010 
Утв. мет.сов.эк.фак. 
3.02.2010 



 
16  «Теория управления»  для  

специальности «Государственное и 
муниципальное управление» 

Трунова С.Н. 
Щербаков Н.В. 
Рец.Волкова Л.Г. 

- 2010 
Утв.на засед.каф. 27.01.2010., 
пр.№11, 

17  «Управление  в АПК»  для 
специальности  «Экономика и 
управление  на предприятиях АПК» 

Трунова С.Н. 
Рец.Соколов  О.В. 

- 2008 
Утв.мет.ком.заоч.и дист.отд. , 
14.11.2007г. 
 

18  «Инновационный менеджмент»    по 
направлению  «Менеджмент» -
бакалавр 

  Анциферова О.Ю.     + 2011 

19  «Управленческое консультирование» 
по направлению «Менеджмент» -
магистр 
  

 Анциферова  О.Ю.      + 2011 
Утв. на засед.каф.  
прот. № 1 от 2.09.2011 

20  «Экономические аспекты 
экономической деятельности»   по 
направлению «Менеджмент» -
магистр 

 Анциферова О.Ю.      + 2011 
Утв. на засед.каф.  
прот. № 1 от 2.09.2011 

21  «Производственный менеджмент» по 
направлению «Менеджмент» - 
магистр  

 Анциферова О.Ю.       +  2011 

22  «Управление качеством»   по 
направлению «Менеджмент» - 
магистр 

Карайчев А.С. 
Рец. Соколов  О.В. 

      + 2011 

23  «Современные проблемы  
менеджмента»   по направлению 
«Менеджмент» - магистр 

Кузичева  Н.Ю.        + 2011 

24  «Исследование систем управления» 
по  направлению «Менеджмент» 
-бакалавр 

Соломахин  М.А. 
Рец. Жидков  С.А. 

       + 2011 

25  «Менеджмент» для специальности 
«Экономика и  управление на 
предприятиях в АПК» 

Трунова С.Н.  
Рец. Клементова Э.А. 

       + 2011  

Утв. на засед каф. 

прот. №  11 от  27.01.2010г. 



26  «Психология и управление»  по 
направлению «Менеджмент» -
бакалавр 

Карайчев  А.С.    + 2011 

27  «Государственное и муниципальное  
управление»  по направлению  
« Менеджмент» - бакалавр 

Анциферова  О.Ю.        + 2011 

28  «Деловое общение»    по направлению 
«Экономика»  - бакалавр 

Зацепина Г.Н. 
Соломахин  М.А. 

        - 2011 
Утв. засед.каф.  
прот. №11, от 22.03.2011 

29  «Документирование  управленческой 
деятельности» по направлению 
«Экономика» -бакалавр 

Зацепина Г.Н. 
Соломахин  М.А. 

       - 2011 

30  «Документирование  управленческой 
деятельности» по направлению 
«Экономика» -бакалавр 

Зацепина Г.Н. 
Соломахин  М.А. 

       - 2011 
Утв. прот.№ 11 от 22.03.2011 

31  «Документирование  управленческой 
деятельности» по направлению 
«Менеджмент » -бакалавр 

Зацепина Г.Н. 
Соломахин  М.А. 

       - 2011 
Утв. прот.№ 11 от  22.03.2011 

32  «Инновационный менеджмент» для 
студентов экономического факультета  

Трунова С.Н. 
Рец. Соколов  О.В. 

         
+ 

2011 

33  «Организационное поведение»  по 
направлению «Менеджмент» -  
бакалавр 

Ананских А.А. 
Рец. Клементова Э.А. 

         
+ 

2011 

34  «Основы  менеджмента»    по 
направлению «Менеджмент» -
бакалавр 

Мягкова Е.А. 
Рец. Клементова Э.А. 

        
+ 

2011 
Утв. на засед. каф. 
прот. .№ 11 от 4 .04  2011г. 

35  «Стратегический менеджмент»    по 
направлению «Менеджмент»- 
бакалавр 

Грекова   Н.С. 
Рец. Дубовицкий А.А. 

        
+ 

2011 

36  «Управление персоналом» для 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК» - 
бакалавр 

Кузичева Н.Ю.         
+ 

2011 

37  «Управление проектами»   по 
направлению   «Менеджмент»  

Карамнова Н.В.       + 2011 



бакалавр 
38  «Эволюция менеджмента»  по 

направлению «Менеджмент» -
бакалавр 

Мягкова Е.А.        
+ 

2011 
Утв. на засед. каф., прот. № 11 
от 4 .04. 2011г. 

39  « Производственный менеджмент» по 
направлению «Менеджмент» - 
магистр 

 Анциферова О.Ю.        
+ 

2011 

40  «Социальные конфликты»  по 
направлению «Экономика» бакалавр 

Зайцев С.Н. 
Рец. Ермаков И.Л. 

       
+ 

2011 

41    «Социальные конфликты»   по 
направлению «Менеджмент» - 
бакалавр 

Зайцев С.Н. 
Рец. Ермаков И.Л 

       
+ 

2011 

42  «Материальное  стимулирование  
труда» по направлению 
«Менеджмент» -магистр 

Карамнова Н.В.        
+ 

2011 
Утв. мет. ком. эк.фак.  
13.09.2011 

43  «Управление   операциями»   по 
направлению «Менеджмент» - 
бакалавр 

Анциферова О.Ю.        
+ 

2011 

44  «Государственное регулирование 
экономики»по направлению 
«Менеджмент»  - магистр  

Карамнова  Н.В.        
+ 

2011 

45  «Управление изменениями»   по 
направлению «Менеджмент»-
бакалавр 

Трунова С.Н.        
+ 

2011 

46  «Организация исследовательской 
деятельности»  по направлению  
«Производственный менеджмент» -
магистр 

Карамнова Н.В.        
+ 

2011 

47  «Внутрифирменное  планирование»  
по направлению  «Производственный 
менеджмент в АПК» - магистр 

Мягкова Е.А.         
+   

2011 
Утв. зас. каф. 2.09.2011 

48  «Интеллектуальная собственность»   
по направлению  «Производственный 
менеджмент» - магистр 

Мягкова Е.А.        
+ 

2011 



49  «Материальное стимулирование  
труда» по направлению 
«Производственный  менеджмент» - 
бакалавр  

Карамнова Н.В.         
+ 

2011 

50  «Менеджмент»  по направлению 
«Экономика  фирмы и отраслевых 
рынков» - магистр 

Трунова С.Н.         
- 

2011 
Утв. уч.-мет.сов. универ. 20 
.06.2011, прот. № 13  

51  «Методы стратегического  
менеджмента»  по направлению  
«Менеджмент» -  магистр 

Грекова Н.С.        
+ 

2011 

52  «Методы исследования в 
менеджменте» по направлению « 
Производственный менеджмент»  - 
магистр  

Трунова С.Н.        
+ 

2011 

53  «Методы социологических  и 
прикладных  исследований»  по 
направлению «Производственный 
менеджмент»   магистр 

Трунова С.Н.       - 2011 

54  «Теория организации  и 
организационное поведение»   по 
направлению «Производственный 
менеджмент»  - магистр 

Трунова С.Н.       + 2011 

55  «Стратегический менеджмент»  
 по направлению «Менеджмент» - 
бакалавр 

Грекова  Н.С.        
+ 

2011 

56  «Управление в АПК»  по 
направлению  «Производственный 
менеджмент»  - магистр 

Трунова С.Н.        - 2011 

57  «Управление предпринимательской 
деятельностью»  по направлению  
«Производственный менеджмент»   -
магистр 

Мягкова Е.А.        
+ 

2011 
Утв. на  засед.каф. 5.12.2011, 
прот. № 4  

58  «Основы делопроизводства»  по 
направлению « Государственное и 

Соломахин  М.А.        
+ 

2011 
Утв. мет. ком. соц-гум. 



муниципальное  управление» - 
бакалавр 

фак.,7.06.2011, прот. № 15 

59  «Правовые основы  управленческой 
деятельности»  по направлению  
«Производственный менеджмент» - 
магистр 

Полевщикова Э.А. 
Гаврюшин  А.В. 

       
+ 

2011 

60  «Консалтинг в АПК» по направлению 
«Менеджмент»  профиль «Управление 
малым  бизнесом» - бакалавр  

Анциферова  О.Ю.      + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 
 

61   «Основы консультационной 
деятельности  в АПК»   по 
направлению «Менеджмент» профиль 
«Управление малым  бизнесом» - 
бакалавр   

Анциферова  О.Ю.      + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.02.2012 
 

62  «Инновационная деятельность  
малого предприятия»  по 
направлению   «Менеджмент»  
профиль  «Управление  малым 
бизнесом»  -бакалавр  

Анциферова О.Ю.      + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

63  «Управление  операциями»по 
направлению   «Менеджмент»  
профиль  «Управление  малым 
бизнесом»  -бакалавр  

Анциферова О.Ю.       + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

64  «Основы консультационной 
деятельности  в АПК»   по 
направлению «Менеджмент» профиль 
«Производственный менеджмент» - 
бакалавр   

Анциферова  О.Ю.      + 2012 
 

65  «Управление операциями »  по 
направлению «Менеджмент» профиль 
«Производственный менеджмент» - 
бакалавр   

Анциферова  О.Ю.   + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

66  «Кооперация и  агропромышленная Анциферова  О.Ю.    + 2012 



интеграция»«Менеджмент» профиль 
«Производственный менеджмент» - 
бакалавр   

Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

67  «Инновационный менеджмент» по 
направлению  «Менеджмент» - 
магистр 

Анциферова  О.Ю.      + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

68  «Производственный менеджмент» 
по направлению  «Менеджмент» - 
магистр 

Анциферова О.Ю.     + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

69  «Управленческое  консультирование» 
по направлению  «Менеджмент» 
профиль «Производственный 
менеджмент» - магистр 

Анциферова О.Ю.      + 2012 
Утв. мет. ком.эк. фак. 
 прот. №7  от 14.03.2012 

70  «Исследование  систем управления» Грекова  Н.С.       + 2012 
71  «Оценка бизнеса» по направлению  

«Менеджмент» профиль  «Управление  
малым  бизнесом» - бакалавр  

Грекова   Н.С.       + 2012 

72  «Правовая среда  малого бизнеса» по 
направлению «Менеджмент» профиль 
«Управление  малым бизнесом» - 
бакалавр  

Грекова  Н.С.       + 2012 

73  «Создание  и организация  деятельности  
малого  предприятия» по направлению 
«Менеджмент»  профиль  «Управление  
малым  бизнесом» - бакалавр 

Грекова  Н.С.      + 2012 

74  «Методология  научного исследования» 
для  аспирантов  по направлению  
«Экономика и управление народным  
хозяйством (экономика, организация  и 
управление  предприятиями)»  

Карамнова  Н.В.       - 2012 

75  «Государственное   регулирование 
малого   бизнеса»  по  направлению  
«Менеджмент» профиль «Управление  
малым  бизнесом» 
- бакалавр  

Карамнова  Н.В.     + 2012 

76  «Методы  принятия  управленческих 
решений» по направлению 
«Менеджмент» профиль  
«Производственный менеджмент  в АПК » 

Соломахин  М.А.    + 2012 
утв. мет. ком. экон. Фак. 
16.05.2012  прот. № 9 



- бакалавр    
77  «Документирование  управленческой 

деятельности» по направлению 
«Менеджмент » -бакалавр 

Зацепина Г.Н. 
Соломахин  М.А. 

       - 2012 
Утв. прот.№ 9 от  16.05.2012 

78  «Разработка управленческих решений»  
по направлению  «Менеджмент» профиль 
производственный менеджмент в АПК»  - 
бакалавр  

Соломахин  М.А.      + 2012 
Утв.  мет ком . эк.ф. 
16.05.2012 прот. №9 

79  «Документирование  управленческой 
деятельности» по направлению 
«Экономика  » -бакалавр 

Зацепина Г.Н. 
Соломахин  М.А. 

       - 2012 
Утв. прот.№ 9 от  16.05.2012 

80  «Управление   интеллектуальной  
собственностью»  для  направления 
«Менеджмент»  - бакалавр  

Мягкова  Е.А.       + 2012 

81  «Управление комплексным развитием  
сельских территорий»для направления 
«Менеджмент»  -бакалавр  

Грекова Н.С.       + 2012 

82  «Управление  технологиями»  для 
направления «Менеджмент» -бакалавр  

Карамнова  Н.В.       + 2011 

83  «Информационное обеспечение  
менеджмента» для направления 
«Менеджмент»    -магистр 

Ананских А.А.       + 2011 

84  «Организация  предпринимательской 
деятельности» для направления  
«Менеджмент» -  бакалавр  

Мягкова Е.А.       + 2012 

85  «Организация и управление 
производством» для направления 
«Экономика»- бакалавр  
  

Шаляпина И.П. 
Карамнова Н.В. 
Ананских  А.А. 

      + 2012 

86  «Планирование деятельности  малого 
предприятия» для направления  
«Менеджмент»  -бакалавр  

Мягкова Е.А.       + 2012 

87  «Теория  менеджмента (история  
управленческой  мысли , теория 
организации, организационное 
поведение» 
направление «Менеджмент» -  бакалавр  

Мягкова  Е.А.        + 
 

2012 

88  «Управление затратами и контроллинг» 
для направления   «Менеджмент»   

Мягкова Е.А.      + 2012 

89  «Документирование  управленческой Зацепина Г.Н.        - 2012 



деятельности» по направлению 
«Менеджмент » -бакалавр 

Соломахин  М.А. Утв. прот.№ 9 от  16.05.2012 

90   « Управление  человеческими 
ресурсами»  для направления 
«Менеджмент» -   бакалавр  

Кузичева  Н.Ю.        + 2012 

91  «Материальное стимулирование  
труда» для направления «Экономика»  
- бакалавр  

Карамнова Н.В.      + 2013 

92  «Стратегическое планирование»  для 
направления «Менеджмент» - 
магистр  

Мягкова Е.А.    + 2011 

93  «Региональное  и муниципальное  
управление сельскими территориями»  
для направления «Менеджмент»   - 
магистр  

Грекова Н.С.       + 2012 

94  «Планирование  на предприятии» для 
направления  «Экономика»  - 
бакалавр  

Мягкова Е.А.       + 2012 

95  «Современный стратегический 
анализ»  для направления  
«Менеджмент»  - магистр 

Мягкова  Е.А.       + 2012 

96  «Стратегический менеджмент» для 
направления « Производственный   
менеджмент» - магистр 

Грекова Н.С.       + 2012 

97  «Стратегия предприятия» для 
направления «Менеджмент» - 
бакалавр  

Грекова  Н.С.       + 2012 

98  «Корпоративная  социальная 
ответственность» для направления 
«Менеджмент»  - бакалавр  

Щербаков  Н.В.       + 2012 

99  «Управление качеством» для 
направления 
«Менеджмент»  - магистр 

Карайчев А.С.      + 2012 

100  «Управление персоналом»  для Кузичева  Н.Ю.       + 2013 



направления « Менеджмент»  - 
бакалавр  

101  «Управление  разработкой  и 
внедрением  нового продукта»  для 
направления  «Менеджмент»  - 
бакалавр  

 Ананских АА.       + 2013 

102  «Управление персоналом»  для 
направления  «Менеджмент»  - 
магистр  

Кузичева Н.Ю.       + 2013 

103  «Управление человеческими 
ресурсами»  
для направления  «Менеджмент»  - 
бакалавр  

Кузичева  Н.Ю.     + 2013 

104  «Управление  в АПК»  по 
направлению     «Менеджмент» - 
магистр 

Трунова  С.Н.       + 2013 

105  «Управление малым бизнесом»  для 
направления «Производственный 
бизнес» -  бакалавр  

Трунова   С.Н.       + 2013 

106  «Основы менеджмента»  по 
направлению  «Реклама и связи  с 
общественностью»  - бакалавр  

Мягкова  Е.А. + 2012 

107  «Управление  качеством»  для 
направления «Менеджмент»  

Карайчев А.С.      + 2012 

108  МЕНЕДЖМЕНТ 
по направлению 100700.62 – «Торговое 
дело»профиль – «Коммерция 
бакалавр 

Мягкова  Е.А. + 2013 

109  ОРГАНИЗАЦИЯ САДОВОДСТВА                          

по направлению  110500.62 
«Садоводство» 

бакалавр 

Грекова Н.С + 2013 

110  МЕНЕДЖМЕНТ 

по направлению 100700.62 – 

Мягкова  Е.А. + 2013 



«Торговое дело»профиль – «Коммерция  
бакалавр 

111  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ля специальности 100.800.62 

Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения  

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров бакалавр 

 Греков + 2013 

112  Организация производства 

и предпринимательства в АПК  для 

направления подготовки 110201-65 

Агрономия   
 

 Попов + 2012 

113  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

260800.62 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(ПРОФИЛЬ: ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ПИТАНИЯ) 

бакалавр 

 Гаврюшин + 2013 

114  МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

110900.62 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СХ ПРОДУКЦИИ 

(РАСТЕНИЕВОДСТВО  бакалавр 

 Гаврюшин + 2013 

115  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

110900.62 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

 Гаврюшин + 2013 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

(ЖИВОТНОВОДСТВО бакалавр 
116  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АПК 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ  110900.62 – ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ 

ПРОФИЛЕЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА бакалавр 

 Козаев + 2013 

117  ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕНЕДЖМЕНТ Для 

очного, заочного и дистанционного 

обучения по направлению – 111100.62 

профиль-зоотехния бакалавр 

 Козаев + 2013 

118  МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ  
Направление подготовки  -240700.62  

«Биотехнология»   бакалавр 

 Ананских  + 2013 

119  КОНФЛИКТОЛОГИЯ 
Направление подготовки  -111100.62  

«Зоотехния» 
Профиль - кинология 

- бакалавр 

 Ананских  + 2013 

120  МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ» 
  

Направление подготовки  -110500.62  

«Садоводство» бакалавр 

 Ананских  + 2013 

121  ОП. 05 Документационное обеспечение 
управления 

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) 

по специальности СПО 
21.02.05  «Земельно-имущественные 

отношения (по отраслям)» 
 

Каратеева Е.Д.  2014 



122  ОП. 04. Основы менеджмента и 
маркетинга 

основной профессиональной образовательной 
программы   

по специальности СПО  
21.02.05  «Земельно – имущественные 

отношения» 
Уровень подготовки -  базовый  

 

Букия Л.Г.  2015 

123  «Документационное обеспечение 
управления» 

для специальности 21.02.05 «Земельно-
имущественные отношения» 

 
 

Каратеева Е.Д.  2015 

124  « МЕНЕДЖМЕНТ» 
для подготовки специалистов 
по специальности 38.05.01. – 
Экономическая безопасность 

 

Зацепина Г.Н.  2015 

125  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 

Направление 38.06.01. Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) Профиль – экономика 
и управление народным хозяйством  

Анциферова О.Ю.  2016 

126  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИЯМИ 

Направление подготовки 38.06.01 Экономика 
Направленность «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 

комплексами: АПК и сельское хозяйство)» 

Анциферова О.Ю.  2016 



127   УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

«Методология научных исследований»  
Направление 38.06.01 Экономика  

Направленность – Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

Карамнова Н.В.  2016 

128  

 

Трунов А.И.  2016 

129   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «ПЕДАГОГИКА 
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» Направление 38.06.01 
Экономика Направленность «Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям 
и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство» 

Серебрякова Т.В.  2016 

130   
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ»  
Направление 38.06.01 Экономика  
направленность «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: АПК и сельское хозяйство)»  
 

Грекова Н.С.  2016 

131   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС по 
дисциплине «СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» Направление 
38.06.01 Экономика направленность 
«Экономика и управление народным хозяйством 
(по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 
экономика, организация и управление 

Мягкова Е.А.  2016 



предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и 
сельское хозяйство)» Мичуринск – 

132   «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»  
для подготовки аспирантов по 

направлению 38.06.01 – Экономика  
Направленность (профиль) – Экономика и 

управление в народном хозяйстве по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч. экономика, 

организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 

хозяйство  

Касторнов Н.П  2016 

133   «Планирование и прогнозирование АПК»  
Направление подготовки 38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль): Экономика и 
управление в народном хозяйстве по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство 

Ермаков И.Л.  2016 

134   Направление подготовки – 38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль) – Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство)  

Попова Н.В.  2016 

135   
 Направление подготовки – 38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль) – Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство)   

 
 

Акиндинов В.В.  2016 

136   
 Направление подготовки – 38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль) – Экономика и 
управление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство)  
 

 Серебоякова Т.В.  2016 



 Направление подготовки – 38.06.01 Экономика  
Направленность (профиль) – Экономика и 
Гуправление народным хозяйством (по отраслям и 
сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское 
хозяйство)  

 
137   

 «Экономика, организация и управление народным 
хозяйством» Направление 38.06.01 Экономика 
Направленность – Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство)  

 Грекова Н.С. 
 Мягкова Е.А. 
Карамнова Н.С. 

  2014 

138   
 «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИКО-
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ» Направление подготовки 38.06.01 
Экономика Направленность (профиль) Экономика и 
управление в народном хозяйстве по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч. экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами: 
АПК и сельское хозяйство  

Попова В.Б.  2016 

   
 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Направление подготовки 
аспирантов 38.06.01 Экономика Направленность 
«Экономика и управление народным хозяйством» (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: АПК и сельское хозяйство)  

Сухомлинова М.В.  2016 
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Садоводства и 
ландшафтной 
архитектуры 
 
Плодоводства, лесного дела 
и ландшафтного 
строительства  
 

«Виноградарство» 
 для специальности  «Плодоводство и 
виноградарство» 

Гурьянова Ю.В. 
Семенеев В.Б. 
Пчелинцев  А.С. и др. 
 

     + 2010 
 

2   «Основы плодоводства» для Гурьянова Ю.В.,    + 2010 



специальности «Садово-парковое  и 
ландшафтное строительство» 

 
 

Алиев Т.Г.-Г, Семенеев В.Б., 
Григорьева Л.В.  И др.  

 
 

3  «Садово-парковое искусство » для 
специальности  «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 
 

Кузичев О.Б. 
Рец.Пчелинцев А.С. 

   + 2010 

4  «Основы  лесопаркового хозяйства» 
для специальности  «Садовопарковое 
и ландшафтное строительство  

Губин А.С. + 2010 

5  «Архитектурная  графика  и основы 
композиции» для специальности  
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

Хайрутдинов З.Н. + 2010 

6  «Ландшафтное проектирование» для  
специальности  «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 

Хайрутдинов  З.Н. + 2010 

7  «Цветоводство»  для специальности  
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 
 

Кузичев О.Б. 
Рец.Кирина  И.Б. 

+ 2010 

8  «Введение  в архитектурное 
проектирование» для специальности  
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

Чесноков Н.Н. + 2010 

9  «Ландшафтная архитектура 
(современные проблемы)» для  
специальности  «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 
 

Зайрутдинов З.Н. + 2010 

0  «Технология производства плодовой 
продукции»  для специальности  
«Связи с общественностью»  

Соломатин Н.М.   
Кондратьев А.В.  
Григорьева Л.В.  

+ 2010 



 Гурьянова Ю.В.  и др.  
 

11  «Особенности возделывания  
интенсивных садов  в России» для 
специальности «Плодоводство и 
виноградарство» 

Тарасов А.М.  
Пчелинцев А.С.  
Григорьева Л.В.  
Кондратьев А.В. и др. 

+ 2010 

12  «Частное плодоводство»для 
специальности «Плодоводство и 
виноградарство» 

Тарасов А.М.  
Пчелинцев А.С.  
Григорьева Л.В.  
Кондратьев А.В. и др. 
 

+ 2010 

13  «Частное  ягодоводство» для 
специальности «Плодоводство и 
виноградарство», «Селекция и 
генетика»  

ГригорьеваЛ.В, ГурьяноваЮ.В, 
СеменеевВ.Б., КондратьевА.В.  и 
др. 
 

+ 2010 
 
 

14  «Дизайн малого сада»для 
специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 

Кузичев О.Б.       + 2011 

15  «Древесные растения в ландшафтной 
архитектуре» для специальности 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 

Кузичев О.Б.      + 2011г. 

16  «История  садово-паркового  
искусства»  по  направлению  
«Ландшафтная архитектура» - 
бакалавр 

Кузичев О.Б.      + 2011 

17  «Лесоведение»  по направлению  
«Лесное дело» -   бакалавр 

Губин А.С. + 2011 

18  «Цветочное оформление» для 
специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 

Кузичев О.Б. + 2011 

19  «Ландшафтная 
архитектура.Современные  
проблемы» для направления  

Хайрутдинов З.Н. + 2011 



подготовки «Ландшафтная  
архитектура»- бакалавр  

20  «Ягодоводство» по направлению 
«Садоводство» -бакалавр 
 

Григорьева Л.В. 
Пчелинцев А.С. 
Гурьянова Ю.В. 
Кондратьев А.В и др. 
 

 
 

   + 

2011 

21  «САДОВО-ПАРКОВОЕ 
ИСКУССТВО» для специальности  
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство» 
 

Кузичев О.Б. 
Рец.Пчелинцев А.С. 

+ 2010 

22  «Виноградарство»  по направлению 
«Садоводство» 

Гурьянова Ю.В. 
Семенеев В.Б. 
Пчелинцев  А.С. и др. 
 

   + 2011 

23  «Рисунок  и живопись» для  
специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное  строительство» 

Иванова  Е.А.  
Чесноков  Н.Н. 

- 2010 

24  «Декоративное  садоводство» для 
специальности «Плодоводство и 
виноградарство» 

Рязанова В.В. 
Рец.Кирина И.Б. 

+ 2011 

25  «Частное  цветоводство» для 
специальности «Плодоовощеводство 
и виноградарство » со 
специализацией «Декоративное 
садоводство» 

Кузичев О.Б. + 2011 

26  «Плодоовощеводство»  по 
направлению  «Агрономия» - 
бакалавр  

Гурьянова Ю.В. 
Григорьева  Л.В. 
Пчелинцев А.С. и др. 
 

+ 2011 

27  «Плодоовощеводство»   по 
направлению  «Агрохимия и 
агропочвоведение»  - бакалавр 

Гурьянова Ю.В. 
Григорьева  Л.В. 
Пчелинцев А.С. и др. 

+ 2011 
 



 
28  «Тепличное производство садовых 

культур»   по направлению  
«Садоводство»  - бакалавр 

Мешков А.В. 
Бурцева И.А. 

+ 2011 
Утв. мет. ком. плод. инст.,  
 прот. № 1  от 19.09.2010 

29  «Декоративное  садоводство с 
основами  ландшафтного  
проектирования»  для студентов  по 
направлению «Садоводство» 

Хайрутдинов  З.Н. 
Рязанова  В.В. 
 

+ 2011 

30  «Питомниководство» для «Садово-
парковое и ландшафтное 
строительство» 

Рязанова В.В. 
Кирина И.Б. 

+ 2011 

31  «Виноградарство» для студентов по 
направлению «Садоводство» -
бакалавр  

Гурьянова  Ю.В. 
Григорьева Л.В. 
Пчелинцев  А.С. и  др.  
 

+ 2011 

32  «Плодоводство» по направлению  
«Садоводство»  - бакалавр 

Григорьева Л.В. + 2011 

33  «Основы лесоведения» для 
специальности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 

Губин А.С. + 2011 

34  «Питомниководство садовых  
культур»  по направлению 
«Садоводство»- бакалавр  

Григорьева Л.В. 
Харитонов И.В. 

+ 2011 

35  «Древесные растения  в ландшафтной 
архитектуре»  для  3 курса  по  
направлению «Ландшафтная  
архитектура» - бакалавр 

Кузичев О.Б. + 2012 

36  «Архитектурная графика и основы 
композиции» для направления 
«Ландшафтная архитектура»- бакалавр  

Хайрутдинов З.Н. + 2012 

37  «Ландшафтная архитектура 
(Современные проблемы)»для 
направления «Ландшафтная 
архитектура» - бакалавр  

Хайрутдинов З.Н. + 2011 

38  «Ландшафтное проектирование» для 
направления «Ландшафтная 
архитектура» 

Хайрутдинов З.Н. + 2012 



бакалавр  
39  «Цветоводство» для 3 курса по 

направлению «Лесное дело»- бакалавр  
Кузичев О.Б.  + 2012 

40  «Цветоводство» для 4 курса  по 
специальности  « Плодоовощеводство и 
виноградарство»  

Кузичев О.Б. + 2012 

41  «Цветочное оформление» для 3 курса по 
направлению «Ландшафтная 
архитектура» 
-бакалавр  

Кузичев О.Б. + 2012 

42  «Садово-парковое искусство  по 
направлению «лесное  дело»  

Кузичев О.Б. + 2012 

43  «Цветоводство»  для 4 курса  по 
направлению «Ландшафтная 
архитектура»-бакалавр   

Кузичев О.Б. + 2012 

44  «Цветоводство» для 3 курса  по 
направлению  «Садоводство» - бакалавр  

Кузичев  О.Б. + 2012 

45  «Плодоводство»  по направлению 
«Садоводство»  - бакалавр  

Григорьева Л.В. 
Богданов  О.Е 
Пчелинцев А.С. 
Гурьянова Ю.В. 
Семенеев В.Б. 
Харитонов И.В. 

+ 2012 

46  «Ягодные культуры» по направлению 
«Садоводство» - бакалавр  

Григорьева Л.В. 
Богданов  О.Е 
Пчелинцев А.С. 
Гурьянова Ю.В. 
Семенеев В.Б. 
Харитонов И.В. 
 

+ 2012 

47  «Введение в архитектурное 
проектирование» по направлению  
«Ландшафтная архитектура»-бакалавр  

Чесноков Н.Н. + 2012 

48  «Рисунок и живопись»   для  направления 
«Лесное дело»  -бакалавр  

Чесноков Н.Н. + 2012 

49  «Градостроительное  законодательство и 
экологическое право» для направления 
«Ландшафтная архитектура» -бакалавр  

Чесноков Н.Н. + 2012 



50  «Рисунок и живопись»   для  направления 
«Ландшафтная архитектура»  -бакалавр  

Чесноков Н.Н. + 2012 

51  «История  садоводства»  для 
специальности «Плодоовощеводство и 
виноградарство» 

Пчелинцев А.С. 
Григорьева Л.В. 
Кондратьев А.В. и др. 

+ 2012 

52  «Озеленение  населенных мест»  для 
специальности  «Плодоовощеводство и 
виноградарство» 

Хайрутдинов З.Н. + 2012 

53  «Озеленение  населенных мест»  для  
направления «Ландшафтная 
архитектура»  бакалавр  

Хайрутдинов З.Н. + 2012 

54  «Питомниководство садовых культур» для 
направления  «Садоводство» - бакалавр  

Григорьева Л.В. 
Харитонов  И.В. 
Ершова  О.А. 

+ 2012 

55  «Субтропические  культуры» для 
направления «Садоводство»  - бакалавр  

Гигорьева  Л.В. 
Пчелинцев А.С. 
Ершова  О.А. 

+ 2012 

57  «Компьютерные технологии в 
садоводстве» 
магистр 

Чупрынин А.Ю. 
Богданов  О.Е. 

+ 2012 

58  «Строительное дело»  для направления  
«Ландшафтная архитектура»  - бакалавр  

Чесноков  Н.Н. 
Рязанов  Г.С. 
Кирина  И.Б. 
 

+ 2012 

59  «Информационные технологии в 
архитектуре»  для направления   
« Ландшафтная  архитектура» - бакалавр  

Рязанова В.В. 
Рязанов  Г.С. 

+ 2012 

60  «Урбоэкология и мониторинг»  для 
специальности «Садовопарковое и 
ландшафтное строительство»   

Губин А.С. + 2012 

61  «Методы научных  исследований  в  
садоводстве»  для направления 
«Садоводство»  - магистр  

Мягкова М.А. 
Гурьянова Ю.В. 

    + 2012 

62  «Градостроительство с основами  
архитектуры» для специальности  
«Садово-парковое  и ландшафтное  
строительство»  

Чесноков Н.Н.       + 2012 



63  «Градостроительство с основами 
архитектуры»  по направлению 
«Ландшафтная архитектура» - 
бакалавр  

Чесноков  Н.Н.      + 2012 

64  «Строительство  и содержание  
объектов  ландшафтной  
архитектуры»   для  направления 
«Ландшафтная архитектура»   - 
бакалавр  

Чесноков  Н.Н.      + 2012 

65  «Дизайн малого сада» для 
направления «Садоводство» - 
бакалавр  

Кузичев  О.Б.       + 2012 

66  «Основы градостроительства и 
планировка населенных мест» для 
направления  «Землеустройство и 
земельный кадастр» - бакалавр  

Чесноков Н.Н.     + 2012 

67  «Цветоводство» для направления 
«Садоводство» - бакалавр  

Кузичев О.Б.       + 2013 

68  «Субтропические садовые культуры»  
по направлению  «Садоводство»  - 
бакалавр 

Григорьева Л.В. 
Пчелинцев А.С. 
Ершова О.А. 

       + 2012 

69  «Современные проблемы в 

садоводстве» 

для  магистров обучающихся  

 по направлению: 111300.68 
«Садоводство» 

Григорьева Л.В. + 2012 

70  «Современные проблемы в 

садоводстве» 

для  магистров обучающихся  

 по направлению: 111300.68 
«Садоводство» 

Терехова В.И.  
Мешков А.В. 
Богданов О.Е. 

+ 2013 



71  «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В САДОВОДСТВЕ» по 

направлению       111300.68  

«Садоводство» 
магистр 

Мягкова М.А. 
Богданов О.Е 

+ 2013 

72  «Ландшафтное проектирование»    для 

направления 120700.62     

«Землеустройство и 

кадастры»профиль «Земельный 

кадастр»  бакалавр 

 Хайрутдинов З.Н. + 2013 

73  Ландшафтное проектирование» для 

направления 120300.62 

Землеустройство и земельный 

кадастр» бакалавр 

 Хайрутдинов З.Н. + 2013 

74  «Ландшафтное проектирование» для 

направления 120300.62 

Землеустройство и земельный 
кадастр»  бакалавр 

 Хайрутдинов З.Н. + 2013 

75  «Предпроектный анализ 

специализированных объектов» 
Направление  250700.62 Ландшафтная 

архитектура 

 

Профиль  Ландшафтное планирование и 

проектирование    бакала  вр 

 Хайрутдинов З.Н. + 2013 



76  ТАКСАЦИЯ 
для  студентов специальности 250203.65-

Садово-парковое и ландшафтное   
строительство 

магистр 

Губин А С  

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

77  «Декоративная дендрология» для 
направления 250700.62 Ландшафтная 

архитектура бакалавр 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

78  «Правовая защита лесного дела» для 
направления 250700.62 «Ландшафтная 

архитектура» бакалавр 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

79  «Урбоэкология и мониторинг» 
для бакалавров направления    250700.62 

«Ландшафтная архитектура» 
бакалавр 

Губин + 2013 

80  «Декоративное садоводство с основами 
ландшафтного проектирования» для 

направления направлению 
110500.62 -«Садоводство  

бакалавр  

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

81  «Декоративное растениеводство» 
 

для бакалавров направления    250700.62 
«Ландшафтная архитектура» 

бакалавр 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

82  «Дендрометрия» 
для бакалавров направления    250700.62 

«Ландшафтная архитектура» 
бакалавр 

Губин + 2013 

83  «Древоводство» 
для бакалавров направления    110500.62 

«Садоводство»  бакалавр 
 
 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

84  «Древоводство» 
 

Рязанов Г С  + 2013 



для бакалавров направления    250700.62 
«Ландшафтная архитектура» 

бакалавр 

Рязанова  В.В. 

 
85  «Интенсивные технологии возделывания 

садовых культур» 

для  магистров, обучающихся  

 по направлению: 111300.68 «Садоводство» 

магистр 

Григорьева 

Чупрынин 

Мягкова 

терехова 

Мешков 

Соломатин 

+ 2013 

86  ЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ» 
для  студентов специальности 250203.65-

Садово-парковое и ландшафтное   
строительство  специалитет 

 

Губин + 2013 

87  «ОСНОВЫ ЛЕСОПАРКОВОГО 
ХОЗЯЙСТВА» 

для бакалавров направления  250700.62- 
«Ландшафтная архитектура» 

бакалавр 

Губин + 2013 

88   «Питомниководство» 
для бакалавров направления    250700.62 

«Ландшафтная архитектура» 
бакалавр 

Губин + 2013 

89  

Дендрология 
для специальности 250203.65 «Садово-

парковое и ландшафтное 

строительство» 

 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

90  

«Информационные технологии в 

ландшафтном проектировании» 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 



для специальности 250203.65 «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» 

 
91  «Правовая защита лесного дела» для 

специальности 250203.65 «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» 

Рязанов Г С  

Рязанова  В.В. 

 

+ 2013 

92  

Садово-парковое хозяйство и 

озеленение населенных пунктов 
для направления 120700.62 

«Землеустройство и кадастры» 

Профиль – Земельный кадастр 
бакалавр 

 Хайрутдинов  + 2013 

93  

«Грибоводство» 

Для направления 110500.62 

«Садоводство» 

бакалавр 

Григорьева 

Богданов 

Ершова 

Харитонов 

+ 2014 

94  

«Основы садоводства» для 

направления 250700.62 

Харитонов 

Григорьева 

+ 2011 



«Ландшафтная архитектура» 

бакалавр 

 
95  

«Основы садоводства» для 

направления 

250700«Ландшафтная 

архитектура» 

Харитонов 

Григорьева 

+ 2013 

96  «ФИТОСАНИТАРНАЯ ОЦЕНКА 
ЛАНДШАФТОВ» 

 
Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

Суворов В.Н. 

Тихонов Г.Ю. 
 2016 

97  СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
САДОВОДСТВА 

 

А.И.Кузин.  2014 

1 Прикладной механики и 
конструирования 
машин  
 
 

«Начертательная  геометрия. 
Инженерная графика» для 
специальности «Безопасность 
технологических процессов и 
производств» 

 Хайрутдинов З.Н. + 2013 

2  «Начертательная  геометрия. 
Инженерная графика»для 
специальности « Лесное дело» 

Иванова Е.А. + 2010 

3  «Начертательная  геометрия. 
Инженерная графика»» для 
специальностей: «Технология 

Иванова Е.А. + 2010 



продуктов общественного питания», 
«Товароведение и экспертиза  
товаров» 

4  «Теория механизмов и машин» 
для специальности  «Механизация 
переработки с\х продукции», 
«Технология  обслуживания и 
ремонта  машин в АПК» 

Ланцев  В.Ю. + 2008 

5  «Сопротивление материалов »  
для специальности «Технология 
продуктов общественного питания» 

Кузнецова  З.К. + 2010 

6  « Теоретическая и прикладная 
механика »для специальности  
« Товароведение и экспертиза товаров 

Кузнецова З.Н. 
 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

 
2008 

7  «Теоретическая механика» 
для специальности «Технология 
продуктов общественного питания» 

Кузнецова З.К. + 2010 

8  «Начертательная  геометрия. 
Инженерная графика» для специа-
льности «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство» 

Иванова Е.А. + 2010 

9  «Начертательная  геометрия. Инже-
нерная графика»для специальностей     
« Механизация переработки сельско-
хозяйственной продукции», «Техно-
логия обслуживания и ремонта машин 
в АПК», «Электрификация и авто-
матизация сельского хозяйства», « 
Стандартизация и сертификация»  и 
бакалавров «Агроинженерия», 
«Стандартизация и метрология» 

Астафьева М.В. - 2010 

10  « Основы расчета  и конструирования  Ланцев В.Ю. + 2008 



машин и аппаратов 
перерабатывающих производств» для 
специальности «Механизация 
переработки с\х продукции» 

11  «Сопротивление материалов» для  
специальности «Механизация 
переработки с\х продукции», 
«Технология  обслуживания  и 
ремонта  машин в АПК» 

Миронов В.В. + 2008 

12   «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОДУКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ» 

Кузнецова З.К. + 2010 

13   «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
МЕХАНИКА»ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
ТОВАРОВ» 

Кузнецова  З.К. + 2010 

14  «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ 
МЕХАНИКА»ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«Безопасность технологических  
процессов и производств» 

Кузнецова З.К. 
 
 

 2010 
 

15  «МЕХАНИКА» для специальности 
«Безопасность жизнедеятельности» и 
«Безопасность технологических 
процессов и производств» 
 

Завражнов А.А. 
Дьячков  С.В. 

+ 2010 

16  «Начертательная  геометрия  и 
инженерная графика»  по 
направлению «Агроинженерия», 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов», « Техносферная 
безопасность»  - бакалавр  

 

Астафьева М.В. 
 
 
 
 
 

    + 2011 



17  «Инженерная и компьютерная  
графика»для бакалавров  по 
направлению  «Садоводство» - 
бакалавр  

Иванова Е.А.     + 2012 

18  «Инженерная графика» по 
направлению «Биотехнология» - 
бакалавр  

Иванова Е.А.     + 2012 

19  «Грузоподъемные машины и 
механизмы»для специальности  
«Безопасность  технологических  
процессов  и производств» 

Пустовалов Д.В. 
Завражнов А.А. 
Ланцев В.Ю.    и    др. 

     + 2012 

20  «Механика»   для специальности  
« Безопасность технологических 
процессов и производств» 

Пустовалов Д.В. 
Завражнов А.А. 
Ланцев В.Ю.    и    др. 

     + 2012 

21  «Начертательная геометрия» для 
специальности «Ландшафтная 
архитектура»  - бакалавр 

Иванова Е.А.       + 2012 

22  «Инженерная и компьютерная  
графика  «  по направлению 
«Стандартизация  и метрология» - 
бакалавр  

Иванова Е.А.       + 2012 

23  «Гидравлика» для специальности 
«Механизация переработки  
с.х.продукции», «Электрификация  и 
автоматизация  с.х», « Технология 
ослуживания и ремонта машин в 
АПК», «Безопасность  
технологических  процессов и 
производств», «Технологии продуктов 
общественного питания»,  и 
бакалавров – «Агроинженерия» 

Колдин М.С.      + 2010 

24  «Грузоподъемные машины и 
механизмы»для специальности  
«Безопасность  технологических  

Пустовалов Д.В. 
Завражнов А.А. 
Ланцев В.Ю.    и    др. 

     + 2012 



процессов  и производств» 
25  «Механика»   для специальности  

« Безопасность технологических 
процессов и производств» 

Пустовалов Д.В. 
Завражнов А.А. 
Ланцев В.Ю.    и    др. 

     + 2012 

26  «Начертательная  геометрия. 
Инженерная графика» для 
специальности «Безопасность 
технологических процессов и 
производств» 

Иванова Е.А. + 2008 

27  «Компьютерные технологии 
проектирования» для направления 
«Агроинженерия», «Стандартизация и 
метрология» - бакалавр  

Пустовалов Д.В. + 2011 

28  «Прикладная механика» для 
направления «Агроинженерия» -
бакалавр  

Пустовалов Д.В. 
Завражнов  А.А. 
Ланцев В.Ю. 
Дьячков  С.В. 
Бахарев А.А. 

+ 2012 

29  «Начертательная геометрия» для 
специальности «Ландшафтная 
архитектура»  - бакалавр 

Иванова Е.А.       + 2012 

30  «Теоретическая механика» для  
направления «Стандартизация  и 
метрология»- бакалавр , «Эксплуатация  
транспортно-  технологических  машин и 
комплексов» - бакалавр , «Техносферная 
безопасность» - бакалавр, 
«Агроинженерия» - бакалавр  

Пустовалов Д.В.     - 2012 

31  «Машиностроительное  черчение» для  
специальности «Стандартизация и 
метрология»  

Иванова Е.А.       + 2013 

32  Гидравлика   
Направление   110800.62 
«Агроинженерия»    
Профили    Электрооборудование и 
электротехнологии 

 Колдин М.С + 2013 



Технологическое оборудование для 
хранения и переработки с/х 
продукции 
Технический сервис в 
агропромышленном комплексе   
бакалавр 
 

33  ГИДРАВЛИКА И ГИДРОПНЕВМОПРИВОД 
ля направления подготовки 190600.62 – 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

профиль: 
Сервис транспортно-

технологических машин и 
оборудования   бакалавр 

 Колдин М.С + 2013 

34  ГИДРОГАЗОДИНАМИКА 
для направления подготовки 

280700.62 – Техносферная 
безопасность 

профиль: 
Безопасность технологических 
процессов и производств
бакалавр 

 

 Колдин М.С + 2013 

35  ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ И 

МЕХАНИЗМЫ 

для направления  190600.62 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

бакалавр 
 

Бахарев 
Дьячков 
Завражнов 

+ 2013 



36  ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

для направления  280700.62 -  
Техносферная безопасность 

   бакалавр 
 

Бахарев 
Дьячков 
Завражнов 

+ 2013 

37  ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ                            

по направлению: 221700 – 

Стандартизация и метрология бакалавр 

 + 2013 

38  «ОСНОВЫ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ 

МАШИН И АППАРАТОВ 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ                       

по направлению: 110800 - 
Агроинженерия 

бакалавр 

Бахарев 
Ланцев 
Дьячков 
 

+ 2013 

39  Подъемно- транспортирующие 
машины» 

                            

по направлению: 190600 - Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и 

комплексов  бакалавр 

Бахарев 
Дьячков 
Завражнов 

+ 2013 

40  Подъемно- транспортирующие 
машины» 

                             

по направлению: 280700 – 
Техносферная безопасность  
бакалавр 

 
 

Бахарев 
Дьячков 
Завражнов 

+ 2013 



41  «Подъемно- транспортирующие 
машины»                            

по направлению: 110800 – Агроинженерия

бакалавр 

Бахарев 
Дьячков 
Завражнов 

+ 2013 

42  «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» 

для  обучающихся  

по направлению       240700 – 

Биотехнология 

бакалавр 

 Дьячков 
Пустовалов  
Бахарев 

+ 2013 

43  ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ МАШИН ДЛЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ 

Направление 110800 Агроинженерия 

профиль   технологическое оборудование 

для хранения и переработки с х 

продукции 

бакалавр 
 

Бахарев 
Ланцев 
Дьячков 
 

+ 2013 

44  «ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И 
МАШИН» 

                          по направлению: 110800 - 

Агроинженерия       280700 - 

Техносферная безопасность      190600- 

Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов. 

бакалавр 

 Ланцев + 2013 

45  ТРАНСПОРТИРУЮЩИЕ МАШИНЫ                            Бахарев 
Дьячков 

+ 2013 



по направлению: 110800 – 

Агроинженерия   бакалавр 

 

46  «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства»  
Направление подготовки 35.06.04 
«Технологии, средства механизации и энер-
гетическое оборудование в сельском, лесном 
и рыбном хозяйстве»  
Профиль (направленность)_ Технологии и 
средства механизации сельского хо-зяйства  

 

Горшенин В.И.  2016 

 Социально-
гуманинитарных 
наук 
   

«Введение в специальность «Связи с 
общественностью»   для специаль-
ности «Связи с общественностью» 

Алемасова  М.Л. - 2009 

2  ««ДДееллооввааяя  ккооммммууннииккаацциияя»»  
ддлляя  ссппееццииааллььннооссттеейй  ««ССввяяззии  сс  
ооббщщеессттввееннннооссттььюю»»;;    
««ГГооссууддааррссттввееннннооее  ии  ммууннииццииппааллььннооее  
ууппррааввллееннииее»»  
 

Короткова Г.В. + 2008 

3  «История мировой  литературы и 
искусства» »   для специальности 
«Связи с общественностью» 

Ременец О.М. 
Короткова Г.В. 

+ 2007 

4  «Коммуникационный менеджмент» 
для студентов, обучающихся по 
специальности  «Связи с 
общественно-стью» 

Павленко  А.В. - 2009 

5  «Корпоративная культура » для 
специальности  «Связи с обществен-
ностью» 

Логунова Е.П. - 2009 

6  «Логика и теория аргументации» 
для студентов» для  специальности  
«Связи с общественностью» 

Павленко А.В. - 2008 

7  «Основы теории коммуникации » Алемасова М.Л. + 2009 



для специальности «Связи с общест-
венностью» 
 

8  «Психология массовых 
коммуникаций» для студентов, 
обучающихся по специальности 
 «Связи с общественностью» 

Обносов  В.Н. - 2009 

9   «Религиоведение»  
для  специальностей «Связи с 
общественностью»,  «Безопасность 
технологических процессов производ-
ств»; «Технология продуктов 
общественного 
питания»;«Коммерция». 

Логунова Е.П. - 2008 

10  «Современная  пресс-служба» 
для студентов, обучающихся по 
специальности  «Связи с 
общественностью» 

Мащенко А.В. - 2009 

11  ««ЭЭттииккеетт»»    ддлляя  ссттууддееннттоовв  ииннжжееннееррннооггоо  
ффааккууллььттееттаа,,  ппллооддооооввоощщннооггоо  ии  
ттееххннооллооггииччеессккооггоо  

КалКороткова  Г.В. + 2007  
Утв.14.02.2007  на метод. Совете 
универ. 

12  «Государственно-церковные 
отношения»   для специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление»  
 

Логунова  Е.П. + 2008 

13   «История отечественной 
журналистики»для  специальности  
«Связи с общественностью» 

Синепупова  О.С. - 2009 

14   «Коммуникационный 
менеджмент»для специальности  
 «Связи с общественностью» 

Павленко А.В. - 2009 

15  «Организация  работы отдела по  
связям с общественностью» для 

Алемасова  М.Л. - 2009 



специальности «Связи с 
общественностью» 

16  «Основы теории коммуникации»  для 
специальности« Связи с 
общественностью» 

Алемасова М.Л. + 2009 

17  ««РРееккллааммаа  вв  ккооммммууннииккааццииоонннноомм
ппррооццеессссее»»  ддлляя  ссттууддееннттоовв
ссппееццииааллььннооссттии  ««ССввяяззии  сс
ооббщщеессттввееннннооссттььюю»»  
 

Короткова  Г.В. + 2008 

18  ««РРееппууттааццииоонннныыйй  ммееннеедджжммееннтт»»  
ддлляя    ссппееццииааллььннооссттеейй::  ««ССввяяззии  сс  
ооббщщеессттввееннннооссттььюю»»;;  ««ГГооссууддааррссттввееннннооее  
ии  ммууннииццииппааллььннооее  ууппррааввллееннииее»»  

Короткова Г.В. + 2009 

19  «Теория и практика массовой 
информации»       для специальности  
« Связи с общественностью» 

Синепуповой  О.С. - 2008 

20  «Философия» для специальностей  
«Государственное и муниципальное 
управление» «Связи с общественнос-
тью» 

Алемасова  МЛ. 
Рец.Павленко А.В. 

- 2008 
Утв.22.05.2007  
пр. № 9, метод.ком. 
соц-гум фак. 

21  «Теория и практика связей с 
общественностью» для 
специальности «Связи с 
общественностью» 

Мащенко А.В. - 2009 

22  «Логика »для специальности 
«Государственное  и муниципальное 
управление» 

Павленко  А.В. - 2007 

23  «Основы теории коммуникации » для 
специальности« Связи с обществен-
ностью» 

Алемасова М.Л. + 2009 

24  «Основы репутационного 
менеджмента»  по направлению 
«Государственное и муниципальное  

Короткова  Г.В.    + 2011 
Утв. на засед. каф. Прот. № 1 от 
22 .09.2011г. 



управление»профиль «Правовое 
обеспечение  государственного и 
муниципального управления» 

  направление 35.06.04 «Технологии, 
средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве»  
направленность – «Электротехнологии 
и электрооборудование в сельском 
хозяйстве»  
 

Серебрякова Т.В.  2016 

25  «Основы репутационного  
менеджмента» по направлению  
«Реклама и связи с общественностью» 

Короткова Г.В.     + 2011 
Утв. на засед. каф. Прот. № 1 от 
22 .09.2011г. 

26  
 

«Теория и практика рекламы» по 
направлению  «Реклама и связи с 
общественностью»   - бакалавр  

Короткова Г.В.       + 2011 

27  «Управление в социальной сфере» по 
направлению  «Государственное и 
муниципальное  управление»  - 
магистр  

Вайднер  Е.В.      + 2012 

28  «История зарубежной  журналистики» 
для специальности  «Связи с 
общественностью»  и бакалавров  по 
направлению «Журналистика» и 
«Реклама  и связи с 
общественностью»  

Синепупова О.С.      - 2009 

29  «Правоведение» для специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Связи с 
общественнностью», «Бухучет, 
анализ, аудит», «Финансы и кредит»  

Искакова Н.Н.     + 2010 
Утв на засед.каф. прот. №9 от 
11.05.2011 

30   «Религиоведение»  
для  специальностей «Связи с 

Логунова Е.П. - 2008 



общественностью»,  «Безопасность 
технологических процессов производ-
ств»; «Технология продуктов 
общественного 
питания»;«Коммерция». 

31  «Деловой этикет» для специальности 
«Агроэкология»-бакалавр 

Зацепина Е.В.      + 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№1 от  
17.09.2012 

32  «История и философия науки» для 
направления «Зоотехния» -магистр  

Булычев И.И. 
Павленко А.В. 

      + 2012 

33  «Маркетинговые  коммуникации» для 
направления «Реклама и связи с 
общественностью» -бакалавр  

Мащенко А.В.     + 2012 
Утв. на засед.мет.ком.фак. 
прот. № 1 от 17.09.2012 
 

34  «Организация  и проведение 
мероприятий» для направления 
«Реклама и связи с 
общественностью»- бакалавр  

Синепупова О.С.      + 2012 
Утв. на засед.мет.ком.фак. 
прот. № 1 от 17.09.2012 
 

35  «Социология массовых 
коммуникаций» для направления 
«Реклама и связи с общественностью»
-бакалавр  

Мащенко А.В.     + 2012 
Утв. на засед.мет.ком.фак. 
прот. № 1 от 17.09.2012 
 

36  «Этика делового общения» для 
направления «Торговое дело» -
бакалавр  

Зацепина Е.Д.      + 2012 
Утв. на засед.мет.ком.фак. 
прот. № 1 от 17.09.2012 
 

37  «Этика делового общения» для 
направления «Товароведение» -
бакалавр  

Зацепина Е.Д.      + 2012 
Утв. на засед.мет.ком.фак. 
прот. № 1 от 17.09.2012 
 

38  «Этикет» для направления  
«Землеустройство и земельный 
кадастр» -бакалавр  

Зацепина Е.Д.      + 2012 
Утв. на засед.мет.ком.фак. 
прот. № 1 от 17.09.2012 
 

39  «Мировая  художественная культура» 
для направления  «Реклама  и связи с
общественностью» -бакалавр   

Алемасова М.Л.       + 2012 

40  «Социология» для направления Хатунцева  М.А.      + 2012 



«Государственное и муниципальное  
управление»   -бакалавр  

41  «Философия» для направления   
«Реклама и связи с общественностью» 

Алемасова М.Л.      + 2012 

42  «Логика» для направления 
«Государственное и муниципальное  
управление»  - бакалавр  

Павленко А.В. 
Ефименко  Е.А. 

     + 2012 

43  «Логика  и теория  аргументации» для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление» -
бакалавр  

Павленко А.В. 
Ефименко  Е.А. 

     + 2012 

44  «Логика  и теория  аргументации» для 
направления « Реклама и связи с 
общественностью» - бакалавр  

Павленко А.В. 
Ефименко  Е.А. 

     + 2012 

45  «Основы связей  с общественностью» 
для направления  «Реклама и связи с 
общественностью» -бакалавр  
 

Алемасова М.Л. 
 

     + 2012 

46  «Основы  теории коммуникации»  для 
направления «Реклама  и связи с 
общественностью»   - бакалавр  

Алемасова  М.Л.      + 2012 

47  «Социология» для направления 
«Реклама и связи с общественностью» 
бакалавр  

Хатунцева  М.А.       + 2012 

48  «Философия» для всех направлений 
бакалавриата  

Павленко А.В. 
Ременец О.М. 

     + 2012 

49  «Философия»  для направления  
«Государственное и муниципальное 
управление» -бакалавр  

Алемасова М.Л.     + 2012 

50  «Деловые коммуникации» для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление» -
бакалавр 

Логунова Е.П. 
Короткова Г.В. 

     + 2012 
Утв. мет.ком.фак. прот.№ 11 от 
18.06.2012 

51  «Корпоративная культура»для Логунова Е.П.       + 2012 



направления  «Государственное и 
муниципальное управление» -
бакалавр  

Утв. мет.ком.фак. прот.№ 11 от 
18.06.2012 

52  «Культурология» для направления 
«Ландшафтная архитектура» -
бакалавр  

Логунова Е.П.       + 2012 

53  «Культурология» для направления 
«Технология продукции и 
организация  общественного 
питания» -бакалавр  

Логунова Е.П.      + 2012 

54  «Культурология» для направления 
«Биотехнология» -бакалавр  

Логунова Е.П.       + 2012 

55  «Культурология» для направления 
«Реклама и связи с общественностью» 
-бакалавр  

Логунова Е.П.       + 2012 

56  «Культурология» для направления 
«Технология производства и 
переработки с.х.продукции» профиль 
«Производство и переработка 
продукции растениеводства»  -
бакалавр  

Логунова Е.П.       + 2012 

57  «Культурология» для направления 
«Садоводство» -бакалавр  

Логунова Е.П.       + 2012 

58  «Культурология» для направления 
««Технология производства и 
переработки с.х.продукции» профиль 
–«Технология  производства  и 
переработки  продукции 
животноводства »   - бакалавр  

Логунова Е.П.       + 2012 

59  «Религиоведение»  для направления 
«Реклама и связи с общественностью» 
- бакалавр  

Логунова Е.П.      + 2012 

60  «Социология» для  направления  
«Агрономия»   -бакалавр  

Сухомлинова М.В.    + 2012 



61  «Социология» для  направления  
«Технология производства и 
переработки  с.х.продукции»   -
бакалавр  

Сухомлинова М.В.    + 2012 

62  «Социология» для  направления  
«Товароведение »   -бакалавр  

Сухомлинова М.В.    + 2012 

63  «Социология» для  направления  
«Торговое дело»   -бакалавр  

Сухомлинова М.В.    + 2012 

64  «Социология» для  направления  
«Технология продукции и 
организация  общественного 
питания»   -бакалавр  

Сухомлинова М.В.    + 2012 

65  «Социология» для  направления  
«Землеустройство и кадастры»   -
бакалавр  

Сухомлинова М.В.    + 2012 

66  «Культурология» для направлений 
«Землеустройство и кадастры», 
«Агрохимия и почвоведение», 
«Агрономия»  -бакалавр  

Синепупова  О.С.       + 2012 

67  «Конфликтология» для направления 
«Реклама и связи с общественностью» 
-бакалавр  

Сухомлинова М.В.      + 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№1 от 
22.09.2011 г. 

68  «Теория и практика массовой 
информации»  для направления « 
Реклама и связи с общественностью»  
-бакалавр  

Синепупова  О.С.      + 2011 

69  «Кадровая политика  и кадровый 
аудит организации»  для направления  
«Государственное и муниципальное  
управление» - магистр 

Сухомлинова  М.В.      + 2012 

70  «Исследования социально-
экономических   и политических  
процессов» - бакалавр  

Сухомлинова  М.В.       + 2012 

71  «Организации проведение  Синепупова О. С.      + 2012 



мероприятий»  для направления  
«Государственное и муниципальное  
управление» - бакалавр  

72  «Коммуникационный  менеджмент»  
для направления «Реклама и связи с 
общественностью»  - бакалавр  

Мащенко  А.В.       + 2012 

73  «Коммуникационный  менеджмент»  
для направления «Государственное и 
муниципальное  управление »  -
бакалавр  

Мащенко  А.В.       + 2012 

74  «Культура деловых отношений»      

для направления 100800.62  

Товароведение»                  

по профилю подготовки «Коммерция»  
бакалавр 

Зацепина Е.В. + 2013 

75  «Культура деловых отношений»      

для направления 100700.62   «Торговое 

дело»                        

по профилю подготовки «Коммерция» 
бакалавр 

Зацепина Е.В. + 2013 

76  «ЭТИКЕТ»      

для студентов первого курса  

направления 110800.62 «Агроинженерия»                       

по профилю подготовки «Технологическое 
оборудование для хранения и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции  бакалавр 

Зацепина Е.В. + 2013 

77  «ЭТИКЕТ»      

для направления 110900.62 

«Технология производства и 

переработки 

Зацепина Е.В. + 2013 



сельскохозяйственной продукции»                  

по профилю подготовки 

«Технология производства и 

переработки продукции 

животноводства»бакалавр 

 
 

78  «ЭТИКЕТ» 

для направления   

 081100.62. «Государственное и муниципальное 

управление» 

и профиля подготовки  

«Правовое обеспечение государственного и  
муниципального управления»   бакалавр 

Зацепина Е.В. + 2013 

79  «ЭТИКЕТ»      

для направления 031600.62 «Реклама и 

связи с общественностью»                       

по профилю подготовки «Реклама и связи 

с общественностью в отрасли»  бакалавр 

Зацепина Е.В. + 2013 

80  «Этика и культура управления»  

для направления 031600.62 «Реклама и 

связи с общественностью»                           

и профиля «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли»   бакалавр 

Зацепина Е.В. + 2013 

81  Копирайтинг                            

по направлению 081100.62 - 
Алемасова М.Л + 2013 



«Государственное и муниципальное 

управление»                                     

профиль – «Кадровое обеспечение  

государственного и муниципального 

управления» бакалавр 

82  Копирайтинг                            

по направлению 036100.62 - «Реклама и 

связи с общественностью»                                     

профиль – «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли бакалавр 

Алемасова М.Л + 2013 

83      История мировой журналистики                            

по направлению 030600.62 - «Реклама и 

связи с общественностью»                                     

профиль – «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли»  бакалавр 

Синепупова О.С. + 2013 

84  Корпоративная культура 
Направление 031600 «Реклама и связи 

с общественностью» 
Профиль 031600 «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли» 
Бакалавр 
 
 

Логунова Е.П + 2013 

85  Организация работы отделов рекламы 
и связей с общественностью» 

Направление  031600.62 «Реклама и 
связи с общественностью» 
Профиль «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли» 
бакалавр 

Алемасова М.Л + 2011 



86  Управление общественными 

отношениями  

для направления 081100.62  

«Государственное и муниципальное 

управление» и профиля «Правовое 

обеспечение государственного и 

муниципального управления»  бакалавр 

 Вайднер Е.В + 2013 

87  Социология управления    

для направления 031600.62  «Реклама и 

связи с общественностью»                       

и профилю «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли». бакалавр 

 Вайднер Е.В + 2013 

88  Социология управления»      

для направления 081100.62  

«Государственное и муниципальное 

управление» 

и профиля «правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления»                         бакалавр 

 Вайднер Е.В + 2013 

89  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КАМПАНИЙ 

В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
по направлению 031600.62 - «Реклама и 

связи с общественностью»  

профиль – «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли» бакалавр 

 Ефименко + 2013 

90  «ОСНОВЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ» 
 

по направлению подготовки 

И.Ю. Винокурова  2014 



050100.62 «Педагогическое образование» 
по профилю подготовки «Начальное 

образование» 
 

91  ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

основной профессиональной 
образовательной программы  (ОПОП) 

по специальности СПО  

 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

                 базовый уровень 
 

Анциферова А.Г.  2015 

92   
 МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИОЛОГИИ  
Направление подготовки аспирантов 
39.06.01 «Социологические науки»  
Профиль (направленность) «Теория, 
методология и история социологии» 

Сухомлинова М.В.  2016 

93   
 «Социальные аспекты современной 
экономической политики»  
Направление подготовки 39.06.01 
«Социологические науки»  
Направленность (профиль) «Теория, 
методология и история социологии» 

Просычева Е.К.  2016 

94  «СОЦИОЛОГИЯ» 
для направления подготовки 

05.03.06 – Экология и 
природопользование 

 

Сухомлинова М.В.  2016 

95  Философия образования и науки 
Направление подготовки 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование 
Профиль «Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании» 

Еловская С.В.  2016 



96  «ФИЛОСОФИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра социально-гуманитарных 
дисциплин 
 

Алемасова М.Л. 
Хатунцева М.А. 

 2016 

97   «ЭТИКЕТ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   социально-гуманитарных 
дисциплин 

 
 

Логунова Е.П.  2016 

98  «Культурология» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра   социально-гуманитарных 
дисциплин 

 
 

Логунова Е.П.  2016 

1 Технического ремонта и 
обслуживания машин и 
оборудования  

 «Диагностика и техническое 
обслуживание машин» для 
специальности  «Технология 
обслужи-вания и ремонта  машин в 
АПК» 

 
 
Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

      + 
 
 
 
 

2008 

2  «Металлообрабатывающие станки и 
инструменты» для специальности 
«Механизация переработки с.-х. 
продукции»,  «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 

Кондрашин С.И. + 2008 



АПК») 
3   «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования» 
для специальности «Механизация 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

- 2008 

4   «Организация ремонта оборудования 
перерабатывающих предприятий» 
для специальности « Механизация 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

- 2008 

5   «Технология ремонта машин» 
для специальности « Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» 
 

Ли Р.И. 
Астапов С.Ю. 
Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

+ 2008 

6   « Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» 
для специальностей «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства», 
«Механизация переработки сельско-
хозяйственной продукции; 
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК» 
 

Чумичева Л.М. + 2008 

7  «Метрология ,стандартизация  и 
сертификация» для специальностей:  
«Электрификация и автомаизация 
сельского хозяйства; «Механизация 
переработки сельскохозяйтвенной 
продукции», «Технология обслужи-
вания и ремонта машин в 
агропромышленном комплексе» 

Манаенков  К.А. 
Хатунцев  В.В. 

- 2008 

8   «Надежность технических систем» Ли Р.И. - 2008 



для специальности «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» 

Кондрашин  С.И. 

9   «Проектирование предприятий 
технического сервиса» для специаль-
ности «Технология обслуживания и 
ремонта  машин в АПК» 

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

+ 2008 

10   «Технология с\х машиностроения» 
для специальности  «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» 

Ли Р.И. 
Чумичева Л.М. 
Хатунцев  В.В. 

- 2008 

11  «Материаловедение. Технология  
конструкционных материалов»  по 
направлению « Безопасность  
жизнедеятельности»  - бакалавр  

Чумичева  Л.М.     + 2012 
Утв. на засед. каф.  Прот. №8  от 
14.05.2012 

12  «Материаловедение. Технология  
конструкционных материалов»  по 
направлению «Техносферная 
безопасность»  - бакалавр  

Чумичева  Л.М.     + 2012 
Утв. на засед. каф.  Прот. №8  от 
14.05.2012 

13  «Материаловедение. Технология  
конструкционных материалов»  по 
направлению «Стандартизация и 
метрология»  - бакалавр  

Чумичева  Л.М.     + 2012 
Утв. на засед. каф.  Прот. №8  от 
14.05.2012 

14  «Материаловедение»  по направлению 
«Землеустройство и кадастры»  - 
бакалавр  

Чумичева  Л.М.     + 2012 
Утв. на засед. каф.  Прот. №8  от 
14.05.2012 

15  «Материаловедение. Технология  
конструкционных материалов»  по 
направлению « Безопасность  
жизнедеятельности»   

Чумичева  Л.М.     + 2010 
Утв. на засед. каф.  Прот. №1  от 
6.09.2010 

16  «Металлообрабатывающие станки и 
инструменты» для специальности 
«Механизация переработки с.-х. 
продукции»,  «Технология 

Кондрашин С.И. + 2008 



обслуживания и ремонта машин в 
АПК») 

17  «Метрология, стандартизация и 
сертификация» для специальности 
«Безопасность технологических  
процессов и производств» 

Манаенков К.А. 
Астапов С.Ю. 
Хатунцев В.В. 

    + 2010 

18  «Материаловедение .Технология  
конструкционных материалов» для 
направления «Агроинженерия»   - 
бакалавр   

Чумичева Л,М.      + 2012 
Утв. на засед. Каф.  прот. №8 от 
14.05.2012 

19   «Проектирование предприятий 
технического сервиса» для  
направления  «Агроинженерия»  - 
магистр  

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

+ 2012 

20  «Технологии  и технические  средства  
консервации и хранения  машин  и 
оборудования в АПК»  для  
направления» «Агроинженерия»  - 
магистр  

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

    + 2012 
Утв.  мет. Сов. ун.,прот. №4 от 
29.06.2012 

21   «Технология с\х машиностроения» 
для  направления «Агроинженерия»  
профиль «Технический сервис в 
АПК»  -бакалавр  

Чумичева Л.М. 
Хатунцев  В.В. 

      + 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№8 от 
14.05.2012 

22  «Метрология, стандартизация и 
сертификация» для специальности 
«Землеустройство и кадастры» - 
бакалавр  

Астапов С.Ю. 
. 

    + 2012 

23  «Применение композиционных 
материалов» для направления 
«Агроинженерия»   - магистр  

Кондрашин  С.И.     + 2011 

24  «Современные  методы и средства 
ремонта машин и оборудования»   для 
направления  «Агроинженерия» -
магистр 

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 
Астапов  С.Ю. 

    + 2012 

25  «Стандартизация,  метрология, Астапов  С.Ю.      + 2012 



 подтверждение  соответствия» для 
направления «Торговое дело» - 
бакалавр  

26  «Правовое  обеспечение  
интеллектуальной собственности» для 
направления  «Агроинженерия»   

Манаенков К.А.       + 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№8 от 
14.05.2012 

27  «Материаловедение. Технология 
конструкционных материалов» для 
направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин  
и комплексов»  бакалавр  

Чумичева Л.М.       + 2012 
Утв. на засед.каф.  прот. № 8 от 
14.05.2012) 

28  «Материаловедение. Технология  
конструкционных материалов» для 
направления  «Стандартиция и 
сертификация» - бакалавр  

Чумичева Л,М.       + 2012 

29  МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.  ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»                          

специальности 200503. 65 –  

Стандартизация и сертификация»                     
 

Чумичева Л,М. + 2013 

30  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ И 
НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ 

Направление – 221700.62 «Стандартизация и 
метрология» 
Профиль - «Стандартизация и сертификация» 
бакалавр 

 

Манаенков К.А. + 2013 

31      
32  СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА 

для специальности 200503.65 – 

«Стандартизация и 

Хатунцев В.В. + 2011 



сертификация» 

33  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
ИСПЫТАНИЙ» 

для специальности 200503.65 – 

«Стандартизация и сертификация» 

Хатунцев В.В. + 2013 

34  ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ 
 

для студентов специальности 
200503.65 – «Стандартизация и 

сертификация»   

Манаенков К.А. + 2013 

35  МЕТРОЛОГИЯ 
 

по направлению 221700.62 – 
«Стандартизация и метрология»    
Профиль - «Стандартизация и 

сертификация бакалавр 

Манаенков К.А. + 2013 

36  СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
по направлению 221700.62 – 

«Стандартизация и метрология» 
Профиль - «Стандартизация и 

сертификация»   бакалавр 

Манаенков К.А. + 2013 

37  КВАЛИМЕТРИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ 

для специальности 200503.65 – 
«Стандартизация и 

сертификация» 
 

Хатунцев В.В. + 2013 

38  ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
по направлению 221700.62 – 

«Стандартизация и метрология» 
 

Манаенков К.А. + 2013 



Профиль - «Стандартизация и 

сертификация»  бакалавр 

39  ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И 
ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

Для студентов специальности 
200503.65 – «Стандартизация и 

сертификация» 
 

Манаенков К.А. + 2013 

40  ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ И 
ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 
для основной образовательной 

программы по направлению  
221700.62 – «Стандартизация и 

метрология» 
 
Профиль - «Стандартизация и 
сертификация» 

бакалавр 

Манаенков К.А. + 2013 

41  ОСНОВЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для основных образовательных программ 
по направлениям: 

110800.62 –Агроинженерия, 
профили: Электрооборудование и 
электротехнологии; 

Техническое оборудование 
для хранения и переработки 
с.-х. продукции; 
Технический сервис в 
агропромышленном 
комплексе, 

190600.62 – Эксплуатация 
транспортно-технологических 

Манаенков К.А. + 2013 



машин и комплексов, 
профиль – Сервис транспортных и 

транспортно-
технологических машин и 
оборудования 

бакалавр 

42  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
для основной образовательной 

программы по направлению 
110800.68 – «Агроинженерия» и 

профилям (магистерским программам): 
20.05.01 – Технологии и средства 

механизации сельского 
хозяйства; 

20.05.02 – Электротехнологии и 
электрооборудование в 
сельском хозяйстве; 

20.05.03 – Технологии и средства 
технического обслуживания 
в сельском хозяйстве 

Магистр 

Манаенков К.А. + 2013 

43  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Направление 110800.62 
«Агроинженерия»   Профиль: 

Технологическое оборудование для 
хранения и переработки с/х продукции 

Технический сервис в АПК 
Электрооборудование и 

электротехнологии     бакалавр 

Манаенков К.А., 
 Астапов С.Ю. 

+ 2013 

44   
«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ»  
Направление 190600.62 

«Эксплуатация, транспортно-

Манаенков К.А., 
 Астапов С.Ю. 

+ 2013 



технологические машины и комплексы» 
Профиль: 

Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин и 
комплексов 

бакалавр 

45  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ» 

Направление 280700  
«Техносферная безопасность» 

Профиль: Безопасность 
технологических процессов и производств 

бакалавр 

Манаенков К.А., 
 Астапов С.Ю. 

+ 2013 

46   
 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
РЕМОНТА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ МАШИН»  

по направлению 190600.62 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 
бакалавр 

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 
Чумичёва Л.М. 

+ 2013 

47  Организация ремонта оборудования 

перерабатывающих предприятий      для 

студентов специальности 110303  

Механизация переработки с х продукции  
бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

48  Сертификация и лицензирование в сфере 

производства   по направлению 221700.62  

Стандартизация и метрология  бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

49  Сертификация и лицензирование в сфере 

производства   по направлению190600.62  
Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 



Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  

бакалавр 

50  Монтаж, эксплуатация и ремонт технолог 

оборудования для студентов 

специальности 110303 – Механизация 

переработки с х  продукции.   бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

51  Монтаж, эксплуатация и ремонт технолог 
оборудования для студентов 
специальности 110800.62    
Агроинженерия    бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

52   ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН  
по направлению 110800.62 – 

Агроинженерия 

бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

53  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

по направлению 110800.62 – 

Агроинженерия   бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

54  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ МАШИН 

по направлению 190600.62 

«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»  
бакалавр 

Кузнецов П.Н. 
Мишин М.М. 

+ 2013 

55  «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ» 

 
Манаенков К.А., 
  

+ 2013 



для студентов специальности 

200503.65 - «Стандартизация и 

сертификация» 

56  МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

для студентов специальности 
200503.65 – «Стандартизация и 

сертификация» 
 
 
Квалификация (степень) выпускника -
Инженер 

 

Манаенков К.А., 
  

+ 2013 

57  «ДИАГНОСТИКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИН» 

по направлению 110800.62 – 

Агроинженерия 

бакалавр 

Мишин М.М. 
Кузнецов П.Н. 

+ 2013 

58  МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И 
КОНТРОЛЯ 

по направлению 221700.62 – 
«Стандартизация и метрология» 

 
Профиль - «Стандартизация и 

сертификация»      - Бакалавр 

 Кондрашин С.И. + 2013 

59  НАДЁЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

по направлению 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 
Профиль - «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования»      бакалавр 

 Кондрашин С.И. + 2013 

60  «НАДЁЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ  Кондрашин С.И. + 2013 



СИСТЕМ И ТЕХНОГЕННЫЙ РИСК» 
по направлению 280700.62 – 

«Техносферная безопасность» Профиль 

– «Безопасность технологических 

процессов и производств бакалавр 

61  ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЁЖНОСТИ 
по направлению 190600.62 – 
«Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» 
Профиль - «Сервис транспортных и 

транспортно-технологических машин и 

оборудования»   бакалавр 

 Кондрашин С.И. + 2013 

62  «ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ 

СТАНДАРТОВ И НОРМАТИВНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ» 

по направлению 221700.62 - 

«Стандартизация и метрология»   

профиль «Стандартизация и 

сертификация» 
бакалавр 

Хатунцев + 2013 

63  «ОСНОВЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 
Направление 190600.62 «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 

комплексов» бакалавр 

Кузнецов 
Мишин 

+ 2013 

64  «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 
по направлению 221700.62 – 

«Стандартизация и метрология»  
профиль «Стандартизация и 

сертификация» 
бакалавр 

Хатунцев + 2013 

65  «Основы технологии производства» 

для студентов 3 курса инженерного 
Чумичёва + 2013 



факультета    
направление подготовки 221700. 62 

«Стандартизация и метрология» 
бакалавр 

66  «СИСТЕМА КАЧЕСТВА» 

по направлению 221700.62 - 

«Стандартизация и метрология»  

профиль «Стандартизация и 

сертификация» 

бакалавр 

Хатунцев + 2013 

67  «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
СООТВЕТСТВИЯ И МЕТРОЛОГИЯ» 

Направление 100800.62 
Товароведение  
Профиль Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения с/х 
сырья и продовольственных товаров 

бакалавр 

Астапов + 2013 

68  Диагностика и техническое обслуживание 

машин» 

для специальности 110304.65 Технология 

обслуживания и ремонта  

машин в АПК 

специалитет 

Мишин 
Кузнецов 

+ 2013 

69  ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

для специальности 110304 – «Технология 
обслуживания и ремонта машин в АПК 

специалитет 

Мишин 
Кузнецов 

+ 2013 

70  Надежность технических систем» 

для специальности 110304 – Технология 

обслуживания и ремонта машин в АПК 

специалитет 

Мишин 
Кузнецов 

+ 2013 



71  ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА МАШИН 

для студентов специальности 110304.65 - 

Технология обслуживания и ремонта 

машин в АПК 

специалитет 

Мишин 
Кузнецов 

+ 2013 

1 ТППЖ и ПП     
 

 «Организации производства и 
обслуживания на предприятиях 
общественного питания» 
для специальности  «Технология 
продуктов питания» 

Скоркина  И.А. - 2010 

2  «Технологии организации  
ресторанного бизнеса»для 
специальностей «Технология 
продуктов питания» 

Сергиенко И.В + 2010 

3   «Физиология питания»для 
специальности  – «Технология обще-
ственного питания» 

Попов Л.К. 
Федюшкин  А.Ф. 

+ 2008 

4  « Санитария и гигиена»  
для специальности  «Технология 
продуктов общественного питания» 

Тарова  З.Н. 
Федюшкин  А.Ф. 

- 2010 

5   «Технологии продукции 
общественного питания»  для 
специальности  «Технология 
продуктов питания» 

Скоркина  И.А. - 2010 

6  «Исследования и контроль  качества  
продуктов общественного питания» 
для специальности  «Технология 
продуктов общественного питания»  

Сухарева т. н. 
Скоркина И.А. 
Сергиенко И.В. 

+ 2011 

 
7 

 «Технология продуктов  лечебного  и 
профилактического питания»  для 
специальности  «Технология 
продуктов общественного питания»  

Сухарева Т. Н. 
Скоркина И.А. 
Бочков М.П. 

 
+ 

2011 
Утв.на засед. кафедры 
протокол № 2 от  07.10.11.  

8  «Технология  производства  Третьякова   Е.Н. - 2011 



продукции  животноводства 
.Птицеводство.» для специальности 
«Технология производства  и 
переработки  с.х.продукции» 

9  «Технология переработки  вторичного  
сырья»  для специальности 
«Технология производства и 
переработки с.х продукции» 

Третьякова  Е.Н. + 2011 

10  «Барное  дело» для специальности 
«Технология продуктов  
общественного питания» 

Грачева  Н.А. + 2011 

11  «Технология мучных кондитерских  
изделий» для специальности 
«Технология продуктов 
общественного питания» 

Сухарева т. н. 
Скоркина И.А. 
Сергиенко И.В. 

  

12  «Организация производства  и 
обслуживания  на предприятиях  
общественного питания»  по 
направлению «Технология  продукции  
и организация  общественного 
питания» профиль  «Технология  и 
организация специальных видов 
питания» - бакалавр  

Скоркина  И.А. 
 

- 2012 

13  «Технология продукции 
общественного питания» по 
направлению  «Технология  
продукции и организация 
общественного питания»  - бакалавр  

Скоркина И.А. - 2012 

14  «Технология  производства, 
переработки  и хранения  продукции  
животноводства»  по направлению  
«Менеджмент»  - бакалавр  

Сухорева т. н. 
Скоркина  И.А. 

+ 2012 

15  «Технологии и технические средства  
в сельском  хозяйстве» для 

Гаглоев А.Ч. 
Негреева А.Н. 

+ 2010 



специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства»  

Гаглоева Т.Н. 
Бурдюгов М.Ю. 
Щербаков С.Ю. 

16  «Технология производства продукции 
животноводства» для студентов  4 
курса по специальности « Технология 
производства и переработки с.х. 
продукции»  

Ламонов С.А. + 2010 

17  «Научные  и практические  аспекты 
рационального питания» для 
направления «Технология  продукции  
и организация  общественного 
питания»- 
бакалавр  

Хлупов А.А. 
Иванова И.В. 

+ 2011 

18  «Пищевые  и биологически  активные  
добавки» для направления 
«Технология  продукции и 
организация  общественного 
питания» - бакалавр  

Хлупов  А.А. 
Маюрникова  Л.А. 
Дроздова  Т.М. 
Бочков  М.П. 

+ 2011 

19  «Контроль  физико-химических 
свойств с.х. продукции»   для 
направления «Технология  
производства и переработки  
с.х.продукции»  - бакалавр  

Грачева Н.А. 
Перфилова О.В. 
Скоркина И.А. 

+ 2012 

20  «Токсикология  и химический состав» 
для направления  «Технология  
производства и переработки  
с.х.продукции»  - бакалавр 

Третьякова  Е.Н. 
Грихина  Н.В. 

+ 2012 

21  «Переработка вторичного сырья»-
бакалавр  

Третьякова  Е.Н. + 2012 

22  «Этикет обслуживания  на предприятиях  
общественного питания» - бакалавр  

Скоркина  И.А. 
Хлупов  А.А. 

+ 2011 

23  «История пищевой промышленности»  по 
направлению  «Технология  переработки  
продукции  растениеводства» -бакалавр 

Телегина  А.В. + 2012 



и «Технология переработки продукции 
животноводства»  -  бакалавр  

24  «Технология молочных продуктов» для 
направления «Технологии производства  
и переработки  сельхозпродукции»  -
бакалавр  

Грачева Н.А. 
Сухарева Т.Н. 

+ 2012 

25  «Технология  мясопродуктов» для 
направления  «Технология производства  
и переработки  с.х.продукции»  -
бакалавр  

Чивилева   А.Г. + 2012 

26  «Технология  блюд  национальной кухни»  
для направления  «Технология  
продукции  и организация общественного 
питания»  бакалавр 

Третьякова Е.Н. + 2013 

27  «Технология  переработки  шерсти  и 
выделки шкур» для направления 
«Технология  производства  и 
переработки  с.х. продукции»   - бакалавр 

Третьякова  Е.Н. 
Гаглоев А.Ч. 

+ 2013 

28  «Производство продукции 
животноводства» для направления « 
Зоотехния» - бакалавр 

Третьякова  Е.Н. 
Нечепорук А.Г. 

+ 2013 

29  «Технология производства  шерсти  и 
овчин»  для направления  «Технология  
производства  и переработки с.х. 
продукции»  

Третьякова Е.Н. 
Гаглоев А.Ч. 
Нечепорук А.Г. 

+ 2013 

30  «Производство продукции 
животноводства»  для направления 
«Технология  производства и переработки  
с.х. продукции»  - бакалавр     

Третьякова Е.Н. 
Бабушкин В.А. 
Черкасов В.В. 

+ 2013 

21  «Технология хранения  и переработки  
продукции животноводства»  для 
направления  «Технология  производства  
и переработки  с.х. продукции» -
бакалавр  

Нечепорук  А.Г. 
Третьякова  Е.Н. 
Грачева  Н..А. 

+ 2013 

22  «Технология мучных кондитерских  
изделий» 
Для направления  «Технология  
продукции  и организация общественного 
питания»  - бакалавр  

Сухарева Т.Н. + 2013 

23  «Основы ресторанного бизнеса» 
по направлению 260800.62 – «Технология 

Нечепорук А.Г. 
Хизова Е.О. 

+ 2013 



продукции и организация  общественно  
питания» 

профиль «Технология и организация 
специальных видов питания»   бакалавр 

24  «Безопасность пищевого сырья и 
продуктов питания» 

по направлению: 260800.62 Технология 
продукции и организация  общественного      

питания»     бакалавр 

Черкасов В.В. 
Гаврилин С.А. 

+ 2013 

25  «Производство экологически чистой 
продукции» направления 260800,62 

«Технология продукции и 
организации общественного питания» 

профиль подготовки: технология и 
организация специальных видов 

питания бакалавр 
 

Черкасов В.В. 
Ламонов С.А 

+ 2013 

26  «Производство экологически чистой 
продукции» направления 110900,62 

«Технология производства и 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции» 

профиль подготовки: технология 
производства и переработки продукции 

животноводства бакалавр 

Черкасов В.В. 
Ламонов С.А 

+ 2013 

27  «Производство экологически 
чистой продукции» направления 
111100,62 «Зоотехния» профиль 

подготовки: непродуктивное 
животноводство (кинология) 

бакалавр 

Черкасов В.В. 
Ламонов С.А 

+ 2013 

28  «Специальные виды 
обслуживания» по направлению 

260800.62 – «Технология продукции 

Скоркина И.А. 
Хизова Е.О 

+ 2013 



и организация  общественно  
питания» 

профиль «Технология и 
организация специальных видов 

питания» 
бакалавр 

29  «Технология продукции 
специальных видов питания»  по 

направлению 260800.62 – 
«Технология продукции и 

организация  общественно  
питания» 

профиль «Технология и 
организация специальных видов 

питания» бакалавр 
 
 

Скоркина И.А. 
Хизова Е.О 

+ 2013 

30  «Технология продуктов питания 
функциональной направленности» 

по направлению 260800.62 – «Технология 
продукции и организация  общественно  

питания» профиль «Технология и 
организация специальных видов 

питания» бакалавр 

Скоркина И.А. 
Хизова Е.О 

+ 2013 

31  «Организация специальных видов 
питания» 

по направлению 260800.62 – «Технология 
продукции и организация  общественно  

питания» профиль «Технология и 
организация специальных видов 

питания» 
бакалавр 

Скоркина И.А. 
Хизова Е.О 

+ 2013 

32  «Контроль качества продукции»  
наименование дисциплины 

для студентов направления 110900.62 - 
Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
бакалавр 

Сухарева Т.Н. + 2013 



33  «БАРНОЕ ДЕЛО» 

по направлению 260800.62 –технология  
продукции и организации общественного 

питания  бакалавр 

Грачёва Н.А. 
Телегина А.В 

+ 2013 

34  «Контроль качества продукции»  
наименование дисциплины для студентов 

направления 260800.62 - «Технология 
продукции и организация  общественного      
питания» Профиль           «Технология и 

организация специальных  видов 
питания 

Направление 100800.62 «Товароведение»

Профиль «Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров» 
бакалавр 

 
 

Сухарева Т.Н. + 2013 

35  «Методы исследования свойств сырья 
и продуктов питания» 

    Направление 260800.62 «Технология 
продукции и организация        
общественного питания» Профиль  
«Технология и организация специальных 
видов питания» 

                                  бакалавр 

Сухарева Т.Н 
Скоркина И.А. 

+ 2013 

36  «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ» по  
направлению 260800.62 «Технология 

продукции и организация 
общественного питания» профиль - 

Технология и организация 
специальных видов питания  

бакалавр 

Скоркина И.А 
Иванова И.В. 

+ 2013 



37  «ПИЩЕВЫЕ И БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

  по направлению подготовки 
100800.62 «Товароведение» профиль –
«Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров» 

бакалавр  

ХлуповА.А. 
Бочков М.П. 
Иванова И.В. 

+ 2013 

38  «Санитария и гигиена 

перерабатывающих 

производств»  

по направлению  110900.62 «Технология 
производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
бакалавр 

 Телегина А.В. +  2013 

39  «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

по направлению 110900.62 - «Технология 

производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

профиль – Технология производства и 
переработки продукции животноводства 

бакалавр 

Сухарева Т.Н 
Скоркина И.А. 

+ 2013 

40  «ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ И 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ» 
по направлению260800.62 «Технология 

продукции и организация общественного 

питания»  Профиль - Технология и 

организация специальных видов питания  

бакалавр 

Скоркина И.А. 
Грачёва Н.А. 
Иванова И.В. 
 

+  2013 

41  «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙ Сухарева Т.Н + 2013 



ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ 
ЖИВОТНОВОДСТВА» 

по направлению– 111100.62  «Зоотехния» 
профиль  - «Непродуктивное 
животноводство (Кинология)» 

бакалавр 

Скоркина И.А. 

42  Санитария и гигиена 
по  направлению 100800.62 

«Товароведение» 

профиль - «Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и 

обращения с х сырья и 

продовольственных товаров» 
бакалавр 

Федюшкин А.Ф. 
Тарова З.Н. 
Шленская Т.В. 
Журавко Е.В. 

+ 2013 

43  Безопасность пищевого сырья и 
продуктов питания 

по направлению: 110900.62 – «Технология 

производства  и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 
бакалавр 

Гаврилин С.А. 
Черкасов В.В. 
Бочков М.П. 

+ 2013 

44  Оборудование предприятий 

общественного питания по  
направлению 260800.62 «Технология 

продукции и организация 

общественного питания» профиль -

Технология и организация 

специальных видов питания 

Федюшкин А.Ф. 
Ботов М.И. 

+ 2013 



бакалавр 
45  Проектирование предприятий 

общественного питания» 

для специальности 260800.62 
– Технология и организация 
продукции общественного 

питания  бакалавр 

Гаврилин С.А. + 2012 

46  «Рациональное использование 
вторичного сырья» 

для специальности  260800.62 – 
Технология и организация продукции 
общественного питания      бакалавр 

 

Гаврилин С.А. + 2012 

47  Санитария и гигиена 
по  направлению 260800.62 

«Технология продукции и 

организация общественного питания» 

профиль - Технология и организация 

специальных видов питания 
бакалавр 

Федюшкин А.Ф. 
Тарова З.Н. 
Шленская Т.В. 
Журавко Е.В. 

+ 2013 

48  Физиология питания 
по  направлению 260800.62 
«Технология продукции и 

организация общественного 
питания»профиль - Технология и 
организация специальных видов 

питания  бакалавр 

Федюшкин А.Ф. + 2013 

49  «Санитария и гигиена питания» Федюшкин 
Тарова 

+ 2013 



Для направления 100800.62 

«Товароведение» 

бакалавр 

Шлёнская 

1 Торгового  дела и  
товароведения  «Коммерческие инновации»   

для специальности 
«Коммерция» - магистр 

 

 
Иванова Е.В. 

 
+ 

2010 

2  «Теоретические основы 
товароведения »  для специальности 
«Коммерция» 
 

Каранян И.К. - 2008 
Утв. мет.ком.тех. 
инст. пр.№ 8 от  
11.02.2008   
. 

3  «Коммерческая логистика» для  
специальности «Коммерция» 

 ??? не читает  ? 2010 

4  «Обеспечение  безопасности 
коммерческой деятельности»   для 
специальности «Коммерция» 

Жидков С.А. 
Рец.Яров  Б.Е. 

- 2008  
Утв.мет.ком.тех.ин., 
16.10.06  пр.№2 
 

5  «Товароведение и экспертиза 
пищевых жиров» 
Для специальности «Коммерция» 

Блинникова О.М. 
Рец.Третьякова Е.Н. 

- 2008 
Утв.на засед..каф. 
25.9.2007 ,пр.№ 2  
 

6  «Маркетинг» для специальности 
Коммерция»  

Пчелинцев С.А. 
Рец.Яров Б.Е. 

- 2010 

7   «Региональные аспекты  
государственной торгово-экспертной 
политики» » для специальности 
«Государственное и муниципальное  
управление» 

Уланова И.Г. - 2007  
Утв. засед.каф., 
 4.09.2007, пр. №1 
 

8  «Рекламная деятельность»  для 
специальности  
«Товароведение и экспертиза товаров» 
 

Дубровская Н.О. 
Рец. Яров  Б.Е.   
 Короткова Г.В. 

- 2008 
Утв.мет.ком.тех.инст. 
17.02.2008, пр.  № 10 
 

9  «Товароведение рыбы и рыбных Дубровская Н.О. - 2010  



товаров» для «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Рец. Винницкая .В.Ф. Утв. мет.ком.тех.инст. 
пр. № 14 от   21.05. 2010  
 

10  «Товароведению и экспертизе 
культурно-бытовых товаров» для 
специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв. засед каф. 17.10.06    

11  Товароведение и экспертиза пищевых 
жиров»  для специальности 
«Товароведение и экспертиза товаров» 

Блинникова О.М. 
Рец.Третьякова  Е.Н. 

- 2008 
Утв.мет.ком.тех.инст. 22.09.2007,  
пр. №2 
 
 

12  «Организация коммерческой 
деятельности  страховых  компаний» 
для  студентов дистанционного 
обучения  «Коммерция» 

Евдокимова Е.А. 
Рец. Нестерова Н.А. 
 

- 2008 
Утв.мет.ком.тех.инст. 
13.10.2008 г. пр.№ 3 
 

13  «Биржевое дело»  для специальности 
«Коммерция» 

Пчелинцев  С.А. - 2008 

14  «Материаловедение 
непродовольственных товаров»  для 
специальности «Товароведение  и 
экспертиза товаров » 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв.  засед каф. 
17.10.06 
 

15  «Организация  коммерческой 
деятельности» для специальности 
«Коммерция» 

Жидков С.А. 
Рец.Соколов О.В. 

- 2008 
Утв. засед..каф. 
26.09.06,  пр.№3  
 

16  «Коммерческая деятельность на 
рынке  информационных услуг»для 
специальности . «Коммерция(торговое 
дело)» 

Пчелинцев С.А. + 2010 

17  «Маркетинг» для специальности 
«Коммерция» 

Пчелинцев С.А. 
Рец.Яров Б.Е. 

- 2010 

18  «Реклама в коммерческой 
деятельности» для  специальности 
«Коммерция» 
 

Дубровская Н.О. 
Рец.Яров Б.Е. 

- 2008 
Утв.мет.ком.тех. инст  
4.02.08, пр.№ 7 . 



19  «Основы сенсорного  анализа 
продукции» 
для специальности «Коммерция» 

Каранян И.К. - 2010 
Утв.мет.ком.тех.инст. 16.11.09    
пр. №4  

20  «Теоретические основы 
товароведения  и экспертизы товаров  
» для спец. «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Каранян И.К. - 2009 
Утв.мет.ком..тех.инст. 1.02.08., 
пр. №8 
 

21  «Товароведение и экспертиза 
строительных  материалов и мебели» 
для специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв. засед каф. 
17.10.06   

22  «Управление качеством « для 
специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Дубровская Н.О. - 2009 
Утв засед.каф..25.09.09  
пр.№ 1, 
   

23  «Рекламная деятельность» для спец. 
«Товароведение и экспертиза товаров» 

Дубровская Н.О. 
Рец.  Яров Б.Е. 
          Короткова Г.В. 

- 2008 
Утв. засед.каф.  
14.02.08,  пр.№ 5,  

24  «Информационные технологии в 
коммерческой деятельности» для  
специальности «Коммерция» 

Пчелинцев  С.А. 
Рец. Макова Н.Е. 

- 2008 

25  «Материаловедение  
непродовольственных  товаров»для 
специальности  «Товароведение и 
экспертиза товаров» часть 2 

Конобеева А.Б. 
Рец. Воронцов И.И. 
         Ильинский А.С. 

+ 2007 

26  «Основы коммерческой 
деятельности» 
для специальности «Коммерция» 

Жидков  С.А. 
Рец. Трунова С.Н. 

- 2008  
Утв. засед.каф.   
26.09.06 пр.№3, 
   

27  «Товароведение и экспертиза  
культурно-бытовых товаров» для 
специальности  «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв. засед.каф. 17.10.06   

28  «Материаловедение   
непродовольственных товаров» для 
специальности  «Товароведение и 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв.засед.каф. 
17.10.06  



экспертиза  товаров» 
29  «Реклама в коммерческой 

деятельности»  для специальности  
«Товароведение и экспертиза товаров» 

Дубровская Н.О. 
Рец. Яров Б.Е. 

- 2008 
Утв  .засед.каф.,   12.12.07 пр.№ 
4  
 

30  «Товароведение и экспертиза 
строительных материалов и мебели» 
для специальности «Товароведение и 
экспертиза  товаров» 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв. засед каф , 17.10.06   

31  «Товароведение и экспертиза  
вкусовых товаров» для специальности  
«Товароведение  и экспертиза 
потребительских товаров» 

Блинникова О.М. - 2008 
Утв.засед.каф. 
25.09.05. пр.№2, 
 

32  «Товароведение  и экспертиза 
кондитерских товаров»для спец. 
«Товароведение и экспертиза товаров» 

Дубровская  Н.О. 
Рец.Виницкая В.Ф. 

- 2010 
 
Утв. засед.каф. 
21.05.10 , прот.№12, 
 

33  «Фальсификация и идентификация 
товаров» для специальности 
«Товароведение и экспертиза товаров» 

Каранян И.К. - 2010 
Утв.мет.ком.тех. ин.,   
пр. №1 от  7.09.09 

34  «Организация сервиса на рынке 
товаров и услуг» для специальности 
«Коммерция» 

Пчелинцев С.А. + 2011 

35  «Современные  проблемы науки  в 
сфере коммерции»  для 
специальности «Коммерция» 

Баева Т.А. 
Евдокимова Е.А. 

       
        

+ 

2011 
Утв.на засед.каф. пр. №10 

от 14.04 2011 г. 

36  «Теоретические  основы  
товароведения» для специальности 
«Товароведение и экспертиза товаров» 
 

Каранян И.Ю. - 2011 

37  «История и методология  науки в 
сфере  науки » компонент цикла СДМ 
ГОС ВПО второго  поколения  по 
направлению  подготовки 

Евдокимова Е.А. + 2011 



«Коммерция» 
38  «Коммерческая деятельность на 

рынке товаров и услуг»  по 
направлению «Коммерция»  -магистр 

Жидков С.А. 
Курьянов В.А. 

+ 2011 
(УМК  переделанное с 
правильными ответами) 

39  «Коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг»  по 
направлению «Коммерция»  - 
магистр 

Жидков С.А. 
 Рец.Курьянов В.А. 

+ 2011 
 

40  «Коммерческие инновации» для 
специальности  «Коммерция» - 
магистр    

Иванова  Е.В. + 2010  

Утв.  на засед.  мет. ком. 
тех.инст.,  19.04.2010, пр.. № 9 

41  «Обеспечение безопасности 
коммерческой  и 
предпринимательской  деятельности»   
по направлению «Коммерция 
деятельности» -магистр 

Жидков  С.А. 
Рец. Трунова С.Н. 

+ 2011 

42  «Организация коммерческой  
деятельности на предприятиях  
малого бизнеса»  для  специальности 
«Коммерция»  
 

Жидков  С.А. 
Корнев М.О. 
Курагодникова  Г.А. 

- 2011 

43  «Организация сервиса на рынке 
товаров и услуг» направление  
«Коммерция»  

Пчелинцев С.А. 
Рец. Ананских А.А. 

+ 2010 

44  «Проектирование  товаропроводящих  
систем » для специальности  
«Коммерция» 

Евдокимова Е.А  + 2011 

45  «Организация сервиса на рынке 
товаров и услуг» направление  
«Коммерция»  

Пчелинцев С.А. 
 

+ 2011 

46  Управление качеством и 
конкурентоспособностью товаров»    
по направлению «Коммерция» - 

Дубровская Н.О. 
Рец. Данилин С.И. 

+ 2011 



магистр 
47  «Система сертификации  

потребительских товаров в РФ »  по 
направлению «Коммерция» - магистр 

Каранян  И.К. 
Рец. Скоркина И.А. 

+ 2011 

48  «Система сертификации  
потребительских товаров в РФ» по 
направлению «Коммерция» - магистр 

Каранян  И.К. 
Рец. Скоркина И.А. 

+ 2011 

49  «Товароведение и экспертиза   
строительных материалов  и мебели» 
для  специальности «Товароведение и 
экспертиза товаров» 

Конобеева А.Б. - 2006 
Утв. на засед каф.  17.10.2006  

50  «Фальсификация и идентификация 
товаров» для специальности 
«Товароведение  и экспертиза 
товаров» 

Каранян И.К. - 2010 
Утв.мет.ком.тех. инст. 
7.09.09, прот. №1  

51  «Коммерческая деятельность на 
рынке  недвижимости» для 
специальности «Коммерция» 

Курагодникова  Г.А. 
Евдокимова Е.А. 

+  2011 
Утв. засед.каф.,   прот. № 7  от 
12.01.2011 

52  «Теория и практика оценки 
конкурентоспособности   товара» для 
специальности «Коммерция» 

Курагодникова Г.А. + 2011 
Утв. на засед.каф. Прот. № 8  от  
17 февраля 2011 

53  «Теоретические основы товароведния  
и экспертизы товаров» по 
направлению «Товароведение» 
профиль « Товароведение и 
экспертиза  в сфере  производства и 
обращения  с.х. сырья и 
продовольственных товаров»  - 
бакалавр  

Каранян И.К.  
Попова Е.И. 
 

+ 2012 
Утв. на засед.  каф.  

54  «Теоретические основы 
товароведения» 
по направлению  «Торговое дело» - 
бакалавр   

Каранян И.К.  + 2012 
Утв. засед.каф. прот. №1  от 
1.09.2011 

55  «Международная торговля «  по Баева Т.А. + 2012 
Утв. на засед. каф. прот.№ 9 от 



направлению  «Торговое дело» - 
магистр  

22.03.2012 
 

56  «Организация коммерческой 
деятельности   в инфраструктуре 
рынка»  по направлению « Торговое 
дело»  профиль «Коммерция»  - 
бакалавр  

Баева Т.А. - 2012 
Утв.  на засед. каф.  Прот. № 9  
от 22 .03.2012 

57  «Организация  экспертизы» для 
направления «Торговое дело» 
профиль «Коммерция»  -магистр  

Каранян И.К. + 2012 

58  «Оценка качества и 
конкурентоспособности  товаров» для 
направления  «Торговое дело»-
магистр  

Калякин Е.В. + 2012 

59  «Рекламная деятельность»  для 
направления  «Товароведение» -
магистр  

Пчелинцев  С.А. + 2012 

60  «Сенсорный анализ  
продовольственных товаров» для 
направления «Товароведение»   -
бакалавр  

Каранян И.К. + 2012 

61  «Система сертификации  
потребительских товаров  в РФ» для 
направления «Торговое дело»- 
магистр 

Каранян И.К. + 2012 

62  «Теория организации  услуг на 
потребительском рынке» для 
направления  «Торговое дело» -
магистр  

Пчелинцев С.А. + 2012-10-08 Утв. на засед. Каф. 
прот.№1 от 31.08.2012 

63  «Анатомия пищевого сырья» для 
направления «Товароведение»-
бакалавр  

Потапова А.А. 
Попова Е.И. 

+ 2012 

64  «История коммерции» для 
направления «Торговое дело» - 

Калякин Е.В. + 2012  
Утв. на засед.каф. прот.№8 от 
17.02.2012 



бакалавр 
65  «Коммерческая деятельность» для 

направления «Торговое дело» -
бакалавр  

Курагодникова  Г.А. 
Жидков С.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. протокол № 1 
от 31.08.2012 

66  «Коммерческая деятельность» для 
направления «Торговое дело»-
бакалавр  

Курагодникова Г.А. + 2012 
Утв. уч.мет.ком. Тех.ин-та 
Прот.№6 от 12.03.2012 

67  «Логистика» для направления 
«Технология общественного питания» 
-бакалавр  

Никитин А.В. 
Евдокимова Е.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

68  «Мерчендайзинг» для направления  
«Товароведение» -бакалавр  

Никитин А.В. 
Жидков  С.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

69  «Обеспечение  безопасности  
коммерческой деятельности» для 
направления  «Торговое дело» -
бакалавр  

Никитин А.В. 
Жидков  С.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

70  «Организация защиты  бизнеса  
торговых предприятий» для 
направления  «Торговое дело» -
магистр  

Никитин А.В. 
Жидков  С.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

71  «Организация  и управление  
транспортно-складской логистикой» 
для направления  «Торговое дело» - 
бакалавр  

Никитин А.В. 
Евдокимова  Е.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

72  «Организация , технология  и 
проектирование  предприятий» для 
направления «Торговое дело»- 
бакалавр  

Курогодникова  Г.А. 
 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

73  «Проектирование  товаропроводящих  
систем  в торговле  на основе  
концепции логистики» для 
направления «Торговое дело» -
магистр  

Никитин А.В. 
Евдокимова  Е.А. 

+ 2012 
Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

74  «Формирование  и развитие  Никитин А.В. + 2012 



регионального потребительского  
рынка» для направления  «Торговое 
дело» -магистр  

Евдокимова  Е.А. Утв. на засед.каф. прот.№ 1 от 
31.08.2012 

75  «История   товароведения» для 
направления «Товароведение» - 
бакалавр  

Потапова  А.А. + 2012 

76  «Теоретические основы товароведния  
и экспертизы товаров» по 
направлению «Товароведение» 
профиль « Товароведение и 
экспертиза  в сфере  производства и 
обращения  с.х. сырья и 
продовольственных товаров»  - 
бакалавр  

Каранян И.К.  
Попова Е.И. 
 

+ 2012 
Утв. на засед.  каф.  

77  «Теоретические основы 
товароведения» 
по направлению  «Торговое дело» - 
бакалавр   

Каранян И.К.  + 2012 
Утв. засед.каф. прот. №1  от 
1.09.2011 

78  «Коммерческая деятельность на 
рынке  продовольственных товаров»  
для направления    «Торговое дело» - 
бакалавр  

Курагодникова Г.А. + 2012 
Утв. на засед.  каф.,  прот. № 4 от 
9 .11.2012 

79  «Коммерческая деятельность на 
рынке недвижимости»  для 
направления «Торговое дело» -
бакалавр  

Курагодникова Г.А. + 2012 
Утв. на засед.  каф.,  прот. № 4 от 
9 .11.2012 

80  «Товароведение  и экспертиза  мяса и  
мясных  продуктов»  для направления 
«Товароведение»  - бакалавр  

????? + 2012 

81  «Товароведение и экспертиза  рыбы « 
для направления «Товароведение»  - 
бакалавр  

???? + 2012 

82  «Товароведение и экспертиза молока  
и молочных продуктов» для 

Уланова И.Г. - 2012 



направления «Товароведение»  - 
бакалавр  

83  «Товароведение и экспертиза  
пищевых концентратов» для 
направления «Товароведение» - 
бакалавр  

Уланова  И.Г. - 2012 

84  «Логистика»  для направления  
«Товароведение»  - бакалавр  

Евдокимова  Е.А. + 2012 

85  «Логистика»  для направления  
«Торговое дело»  - бакалавр  

Никитин А.В.  
Евдокимова  Е.А. 

+ 2012 

86  «Пищевые   свойства продукции» для 
направления « Товароведение» - 
бакалавр  

Уланова И.Г. + 2012 
Прот. № 8  от   17.02 2012  

87  «Товарная информация» для 
направления «Товароведение»  - 
бакалавр  

Уланова И.Г. + 2012 

88  «Товарный менеджмент»  для 
направления «товароведение»- 
бакалавр  

?????? + ??? 

89  «Товароведение и экспертиза 
зерномучных товаров»   для 
направления «Товароведение» - 
бакалавр  

Уланова И.Г. + 2012 

90  «Материаловедение» для направления 
«Товароведение»  - бакалавр  

Амплеева  А.Ю.  2012 

91  «Товароведение однородных групп и 
товаров» для направления «Торговое 
дело» - бакалавр  

   

92  «Товароведение и экспертиза  рыбы  и 
рыбопродуктов»  для направления  
«Товароведение»  - бакалавр  

Потапова  А.А. + 2012 

93  «Безопасность  товаров» для  
направления «Товароведение» - 
бакалавр  

Каранян И.К. + 2012 



94  «Идентификация и обнаружение  
фальсификации непродовольственных 
товаров»  для направления  
«Товароведение»  - бакалавр  

Амплеева А.Ю. + 2012 

95  «Организация коммерческой 
деятельности предприятия»  для 
направления  «Торговое дело»  - 
бакалавр  

Никитин А.В. 
Жидков  С.А. 

+ 2012 

96  «Таможенная экспертиза»  для 
направления  «Товароведение»  - 
бакалавр  

Амплеева  А.Ю. + 2012 

97  «Товароведение морепродуктов»  для 
направления «Товароведение» - 
бакалавр 

Потапова  А.А. + 2012 

98  «Товароведение  однородных групп  
непродовольственных товаров»  для 
направления «Товароведение»   - 
бакалавр  

Амплеева А.Ю. + 2012 

99  «Товароведение  упаковочных 
материалов 
и  тары  для  потребительских 
товаров» для  направления  
«Товароведение» - бакалавр   

Каранян И.К. + 2012 

100  «Коммерческая деятельность на 
рынке информационных  услуг» для 
направления  «торговое дело»  - 
бакалавр  

Пчелинцев  С.А. + 2012 

101  «Товароведение  продовольственных 
товаров» для направления  
«Технология продукции и 
организация общественного 
питания»- бакалавр  

Курагодникова Г.А. + 2012 

102  «Рекламная деятельность»  для 
направления «Торговое дело» - 

Пчелинцев С.А. + 2012 



бакалавр  
103  «Сервисная деятельность 

организаций» для направления  
«Торговое  дело» -бакалавр  

Пчелинцев  С.А. + 2012 

104  «Товарная информация» для 
направления «Торговое дело» - 
бакалавр  

Уланова  И.Г. + 2013 

105  «Товароведение комбинированных 
товаров и функциональных 
продуктов»  для направления  
«Товароведение»  - бакалавр  

Попова  Е.И. + 2012 

106  «Биржевое дело»  для направления  
«Торговое дело»   -бакалавр  

Пчелинцев  С.А. + 2012 

107  «Планирование  и прогнозирование»  
для направления «Торговое дело» - 
магистр   

   

108  « Оценка безопасности товаров»  для 
направления «Торговое дело» - 
бакалавр  

Каранян  И.К. + 2013 

109  «Транспортное обеспечение 
коммерческой деятельности»  - для 
направления «Торговое дело» - 
бакалавр  

Баева Т.А. + 2012 

110  «Электронная коммерция»  для 
направления «Торговое дело» - 
бакалавр  

Иванова Е.В. + 2012 

111  ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА» 
  наименование дисциплины 

для направления 100700.62 «Торговое 
дело» 

бакалавр 

Жидков С.А 
Курагодникова Г.А. 

+ 2013 

112  ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА» 

Жидков С.А 
Курагодникова Г.А. 

+ 2013 



  наименование дисциплины 
для направления 100800.62 «Торговое 

дело» 
бакалавр 

113  «МЕРЧЕНДАЙЗИНГ» 
Направление: 100700.62 «Торговое дело» 
Профиль подготовки: «Коммерция» 
бакалавр 

Никитин А.В 
Жидков С.А 

+ 2013 

114  «Товароведение мяса и мясопродуктов»  
направления 110900/62 «Технология 
производства и переработки с х », 
профиля «Технология производства и 
переработки продукции животноводства 
бакалавр 
 

   

115  «Товароведение мяса и мясопродуктов» 
относится к дисциплинам направления 
110900/62 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции», профиля «Технология 
производства и переработки продукции 
животноводства         бакалавр 

Амплеева А.Ю. + 2013 

116  Товарная политика 
организаций» 

Направление: 100700.62 «Торговое 
дело»: бакалавр 

Никитин А.В. 
Евдокимова Е.А. 

+ 2012 

117  Логистика  
Направление: 110900.62 «Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»   
бакалавр 

Евдокимова Е.А + 2012 

118  Проектирование товаропроводящих 
систем в торговле  

на основе  логистики 
по специальности 080301 
«Коммерция» бакалавр 

Никитин А.В. 
Евдокимова Е.А. 

+ 2012 

119           «Логистика» 
 

Евдокимова Е.А + 2012 



Направление: 111100 «Зоотехния» 
профиль «Кинология»  бакалавр 

120  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ» 
  наименование дисциплины 

 
для направления  100700.62 «Торговое 
дело»    бакалавр 

Квочкин А.Н 
Калякин Е.В 

+ 2013 

121  ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
  наименование дисциплины 

для направления  100700.62 «Торговое 
дело»  бакалавр 

Калякин Е.В. + 2013 

122  Конкурентоспособность 
коммерческих предприятий» 

 
для направления 100700.62 «Торговое 

дело» 
 

бакалавр 

Калякин Е.В. + 2013 

123  ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА 
ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

  наименование дисциплины 
для направления 100700.62 «Торговое 

дело» 
бакалавр 

Калякин Е.В. + 2013 

124  Инновационно-информационные 
технологии в сфере 

коммерции 
федерального компонента цикла 

ДНМ ФГОС ВПО  
третьего поколения по 

направлению подготовки 
100700.68 «Торговое дело»  

магистр 

 Иванова Е.В + 2013 

125  Инновационный механизм  в 
управлении коммерческой 

деятельностью 
федерального компонента цикла ДНМ 

ФГОС ВПО  

 Иванова Е.В + 2013 



третьего поколения по направлению 
подготовки 100700.68 «Торговое дело» 

   магистр 
 

126  ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ 
Направление: 100700.62 «Торговое дело» 
 

Профиль подготовки: «Коммерция»  
бакалавр 

 Иванова Е.В + 2012 

127  «ЭКСПЕРТИЗА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 

Кривощеков Л.И.  2016 

1 ТХиППР  «Технология переработки зерна» для 
специальности   «Плодоовощеводство 
и виноградарство»  

Волков О.А. + 2009 

2  «Биохимические  основы хранения  
плодов и овощей» для специальностей 
«Технология  производства и 
переработки с-х продукции», 
«Плодоовощеводство  и 
виноградарство» 

Акишин Д.В. 
Черепова  Е.В. 
Астахова  Л.В. 
Митрохин М.А. 

     + 2011 

3  «Хлебопекарное производство» для 
специальности  «Технология  
производства и переработки  с.х. 
продукции» 

Митрохин М.А. 
Перфилова  О.В. 

 
 

 + 
 
 

 

4  «Технология  хранения, переработки и 
стандартизация  продукции 
растениеводства» для специальности 

Акишин Д.В. 
Черепова  Е.В. 
Утешев В.Ю. 

    
   + 

2011 



«Технология  производства  и 
переработки  с.х. продукции» 

Митрохин М.А. 

5  «Технология по производству сахара и 
растительных масел»  для  
специальности « Технология 
производства  и переработки с.х 
продукции»  

Данилин С.И. 
 

+ 2010 
 

6  «Технология  хранения  и переработки  
продукции  растениеводства»  для 
специальности  «Селекция  и генетика  
с.х. культур», «Агрономия» 

Акишин Д.В. 
Митрохин М.А. 
Черепова Е.В. 

+ 2011 

7  «Технология  хранения и переработки  
продукции  растениеводства»  для 
специальности « Безопасность  
технологических  процессов  и 
производств» 

Акишин Д.В. 
Перфилова О.В. 
Кузина  Е.В.  

+ 2010 

8  «Технохимический контроль качества  
сырья и готовой продукции»  

Астахова Л.В. + 2012 

9  «Хлебопечение»  для 
направления»Технология 
производства и переработки 
с.х.продукции»  - бакалавр  

Митрохин М.А. 
Перфилова О.В. 

+ 2012 

10  Безопасность товаров  
для направления_110900/62 «Технология 

производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
Профиль  «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства» 
 
__ Бакалавр 

Каранян И.К + 2013 

11  Инновационные технологии 
хранения и переработки зерна. 

по специальности 110305.65 
«Технология производства и 
переработки с.-х. продукции» 

 

Акишин  Д.В. 
Митрохин М.А 
Черепова Е.В. 
 

+ 2013 



12  Инновационные технологии хранения и и 

переработки плодов и овощей . 
по специальности 110305.65 «Технология 
производства и переработки с.-х. 
продукции» 

Митрохин М.А 
Винницкая В.Ф. 

+ 2013 

13  Консервирование плодов и 

овощей 
По направлению 110900.62-

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» 

Профиль  " Технология производства  

и переработки продукции 

растениеводства  

Бакалавр 

Винницкая В.Ф. + 2013 

14  РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
По направлению 110900.62-

«Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» 

Профиль  " Технология 

производства  и переработки 

продукции растениеводства " 

бакалавр 

 

Винницкая В.Ф. + 2013 

15  Технология производства 
растительных масел 
по направлению 110900.62 «Технология  
производства и переработки с.-х. 
продукции».   бакалавр 

Данилин С.И. + 2013 



16  Технология производства сахара 
по направлению 110900.62 «Технология  
производства и переработки с.-х. 
продукции». бакалавр 

Данилин С.И. 
Перфилова О.В. 

+ 2013 

17  Технология хранения и  переработки 
плодоовощной продукции 
   по направлению

«0.31600.62 «Реклама и связи с 
общественностью» 
   профиль  «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли» 
бакалавр 

Скрипников Ю.Г. 
Митрохин  М.А. 
Коровкина М.Ю. 

+ 2013 

18  «ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ И 
ПРЕРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР»  
направление 110900.62 «Технология 
производства и переработки с.-х. 
продукции»  профиль: «Технология 
хранения и переработки продукции 
растениеводства  бакалавр 

Данилин С.И. 
Перфилова О.В. 

+ 2013 

19  
Хлебопекарное производство» 

по направлению: 100800.62  

«Товароведение»  

профиль: «Товароведение и экспертиза в 

сфере производства и обращения с/х 

сырья и продовольственных товаров» 

Квалификация (степень) выпускника  
бакалавр 

Данилин С.И. 
Перфилова О.В. 

+ 2013 

20  «Хранение, переработка, 
стандартизация  

и сертификация  плодов и овощей» 
 

   по направлению 111300.62 
«Садоводство» 

Скрипников Ю.Г. 
Митрохин  М.А. 
Утешев В.Ю. 
Коровкина М.Ю. 

+ 2013 



   профиль  «Плодоовощеводство и 
виноградарство     бакалавр 

21  РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА 

ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ 

По направлению 221700 -
«Стандартизация и метрология» 
бакалавр 

Винницкая В.Ф. + 2013 

22  Технология хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции» 

по направлению: 221700.62 

«Стандартизация и метрология» профиль 

– «Стандартизация и сертификация»

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

Перфилова О.В. 
Акишин  Д.В. 
Черепова Е.В. 
 

+ 2013 

23  Технология хранения и  переработки 
плодоовощной продукции 
  по направлению «0.31600.62 

«Реклама и связи с общественностью» 
   профиль  «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли

бакалавр 

 Скрипников Ю.Г 
 Митрохин М.А. 
Коровкина М.Ю. 

+ 2013 

24  Виноделие  
по направлению 110900.62  

«Технология производства и переработки  

сельскохозяйственной продукции» 

Профиль «Технология хранения и 

переработки продукции растениеводства

 Скрипников Ю.Г.  
 Коровкина М.Ю. 

+ 2013 



бакалавр 

25  Хранение, переработка плодов и 
овощей 

по направлению 110500.62 
«Садоводство» 

профиль  «Плодоовощеводство и 

виноградарство    бакалавр 

 Скрипников Ю.Г 
 Митрохин М.А. 
Коровкина М.Ю. 

+ 2013 

26  Биохимия сельскохозяйственной 
продукции» 

Направление _110900.62 -_Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции
бакалавр 

 

 Митрохин М.А.  
 Соломатин 

+ 2013 

27  Основы научных исследований» 
Направление _260800.62 Технология 

продукции и организация общественного 
питания    бакалавр 

 Митрохин М.А.  
Бурдюков М.Ю. 

+ 2013 

28  Прогрессивные технологии хранения и 

переработки плодов и овощей 
для подготовки по специальности 

110900.62 «Технология производства и 
переработки с.-х. продукции» со 

специализацией «Технология хранения и 
переработки продукции растениеводства   

бакалавр 

Митрохин М.А.  
Винницкая 

+ 2013 

29  Технология хранения и 
транспортирования 

продовольственных товаров 
   по направлению «100800.62

«Товароведение»  
   профиль  «Товароведение и 

экспертиза в сфере производства и 
обращение с/х сырья и 

продовольственных товаров  

 Утешев + 2013 



бакалавр 
1 Тракторов и сельхоз 

машин  
«Тракторы и автомобили» 
для специальности  «Зоотехния» 

Королева Н.М. + 2010 

2   «Механизация, электрификация и 
автоматизация с\х производства» для 
специальности «Плодоовощеводство 
и виноградарство» 

Королева Н.М. 
Тарабукин Ю.А. 

+ 2010 

3   «Машины и механизмы» 
для специальности  «Садово-парковое 
и ландшафтное строительство» 

Тарабукин Ю.А. + 2008 

4  «Механизация сельскохозяйственного 
производства»для специальности 
 «Селекция и генетика 
сельскохозяйственных культур» 
 

Тарабукин Ю.А. + 2008 

5   «Механизация, электрификация и 
автоматизация сельскохозяйственного 
производства» для специальности 
«Агрономия» 

Засыпкин А.А. 
Соловьев С.В. 
Алехин С.Д. 

+ 2008 

6  «Система машин и рациональное 
использование машин» для 
специальности  «Агрономия» 

Соловьев С.В. + 2008 

7  «Транспортное обеспечение 
коммерческой деятельности» 
для специальности  «Коммерция» 

Горшенин В.И. + 2010 

8  «Механизация и электрификация 
сельскохозяйственного производства» 
для специальности  «Экономика и 
управление на предприятиях АПК» 

Королева Н.М. 
Соловьев  С.В. 

+ 2010 

9   «Эксплуатация и ремонт машинно-
тракторного парка и  эксплуатация  
технического  оборудования» для 
специальности «Технология 
производства и переработки    с\х 

Дробышев И.А. + 2010 



продукции» 
10   «Сельскохозяйственная техника и 

технологии» для специальности 
«Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции» 

Королева Н.М. 
Дробышев  И.А. 

+ 2010 

11   «Механизация и автоматизация 
технологических процессов 
растениеводства и животноводства» 
для специальности  «Технология 
производства и переработки с\х 
продукции» 

Королева Н.М. 
Дробышев  И.А. 

+ 2010 

12   «Материально-техническое 
обеспечение в АПК»   для 
специальности  «Технология 
обслуживания и ремонта   машин в 
АПК» 

Горшенин В.И. - 2010 

13  «Механизация сельскохозяйственного 
производства»  для специальности  
«Агроэкология» 

Засыпкин А.А. 
Соловьев С.В. 
Алехин С.Д. 

+ 2008 

14  «Основы теории и расчета 
сельскохозяйственных машин» 
для специальности    «Технология 
обслуживания и  ремонта машин в 
АПК» 

Дробышев  И.А. + 2010 

15   «Транспорт в сельскохозяйственном 
производстве»для специальности  
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в АПК» 

Горшенин В.И. + 2010 

16   «Эксплуатация машин и 
оборудования»для специальности   
«Технология  обслуживания  и 
ремонта машин в АПК» 
 

Дробышев  И.А. + 2010 

17  «Топливо и смазочные материалы»для Королева Н.М. + 
 

2010 
 



специальности  «Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» 

Алехин  А.В. 
 

  

18  
«ТеорТеория двигателей  внутреннего 

сгорания и шасси» для специальности  
«Технология обслуживания и ремонта 
машин в агропромышленном 
комплексе». 
 

 
 
Королева Н.М. 
Дробышев  И.А. 

 
 

+ 

 
 

2010 

19  «Тракторы и автомобили» для 
специальности «Технология ремонта 
и обслуживания машин»  

Королева Н.М. 
Алехин  А.В. 
 
 

+ 2010 

20     «Механизация производства» по  
направлению «Агрономия»- бакалавр 

Алехин А.В. 
Соловьев С.В. 
Абросимов А.Г. 
 

+ 2011 

21  «Механизация сельскохозяйственного 
производства»по направлению 
«Менеджмент», профиль 
«Производственный менеджмент в 
АПК» – бакалавр 
 

Королева  Н.М. 
Алехин  А.В. 

+ 2011  
Утв. уч.-мет. сов. унив.  

от 20 июня 2011 г,  прот.  
№ 13 

 
22  «Механизация  растениеводства» по 

направлению «Агрономия» -бакалавр 
Алехин А.В. 
Соловьев С.В. 
Абросимов А.Г. 

+ 2011 

23  «Материально-техническое  
обеспечение  в АПК» для направления  
«Агроинженерия» - бакалавр  

Горшенин В.И. + 2012 

24  «Механизация  технологических  
процессов в садоводстве» для 

Амбросимов А.Г. 
Тарабукин  Ю.А. 

+ 2012 



направления «Садоводство» - 
бакалавр  

25  «Оптимизация  режимных  и 
конструктивных  параметров 
технологического оборудования»  для  
специальности «Агроинженерия»  -
магистр  

Дробышев И.А. 
 

+ 2012 

26  «Сельскохозяйственные машины»  
для направления «Агроинженерия» -
бакалавр  

Соловьев  С.В. + 2011 

27  «Оптимизация  технологических  
процессов»  по направлению 
«Агроинженерия» - магистр  

Дробышев И.А. + 2012 

28  «Техника и  технологии  в 
сельскохозяйственном производстве»  
для направления  «Агроинженерия»  -
бакалавр  

Соловьев  С.В. + 2011 

29  «Механизация  и автоматизация  
технологических процессов  
растениеводства и животноводства» 
для направления   «Технология 
производства и переработки 
с.х.продукции» - бакалавр  

Алехин А.В. 
Соловьев С.В. 
Алехин С.Д. 

+ 2011 

30  «Механизация с.х. производства»  для 
направления  «Агрохимия и 
агропочвоведение» профиль 
«Агроэкология»   -бакалавр  

Алехин А.В. 
Соловьев С.В. 

+ 2011 

31  «Механизация растениеводства»  

для направления «Агрономия» - 
бакалавр  

Алехин А.В. 
Соловьев С.В. 
Амбросимов А.Г. 

+ 2011 



32  «ТРАКТОРЫ И АВТОМОБИЛИ» 

 по направлению 110800.62 
"Технологическое оборудование для 

хранения и переработки с/х продукции" 
бакалавр 

Королёва + 2013 

33  «Автотранспортные перевозки» 
для направления  

110800.62 «Агроинженерия» бакалавр 

Горшенин + 2013 

34  «ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДСКМ» 

по направлению 190600.62 
«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ» бакалавр 

Алёхин + 2013 

35  «ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОДЫ»  

для студентов инженерного факультета 
по направлению  110800.62 

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ» профиль 
«Технический сервис в АПК». бакалавр 

Алёхин + 2013 

36  «Конструкция и эксплуатационные 

свойства транспортных и технологических 

машин» 

 

 по направлению 280700.62 
"ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

бакалавр 

Королёва + 2013 

37  «КОНСТРУКЦИЯ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
ДСКМ»по направлению 190600.62 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ»бакалавр 

Алёхин 
Королёва 

+ 2013 

38  «МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА»   по направлению 110800.62 
Королёва + 2013 



"Агроинженерия"   профиль 

"Технологическое оборудование для 

хранения и переработки с/х продукции" 

бакалавр  
39  «Организация перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом» для 
студентов 4 курса 280102.65 

специальность «Безопасность 
технологических процессов и 

производств» 

  Дробышев + 2013 

40  «Перевозка опасных грузов 
автомобильным транспортом»  Для 

студентов 4 курса направления 
подготовки: 280700.62 «Техносферная 

безопасность», профиль «безопасность 
технологических процессов и 
производств»  - бакалавр 

  Дробышев + 2010 

41  «Ресурсосберегающие технологии в 
АПК». 

 
Для студентов 4 курса направления   

подготовки: 110800.62 «Агроинженерия», 

профиль «Технический сервис в 

агропромышленном комплексе» 

бакалавр 
 

  Дробышев + 2013 

42  «Транспорт в агробизнесе» 

для направления  

110800.62 «Агроинженерия»  бакалавр 

Горшенин + 2013 

43  «Эксплуатация и ремонт машинно-
тракторного парка 

и  эксплуатация  технического  
оборудования» 

для  направления подготовки 110900  
«Технология производства и переработки 

  Дробышев + 2011 



сельскохозяйственной продукции» 
профиль «Технология производства и 

переработки продукции растениеводства 
бакалавр 

44  «ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» по 

направлению 110800.62 

«АГРОИНЖЕНЕРИЯ»  

профиль «Технический сервис в АПК» 
бакалавр 

Алёхин  
Хмыров 

+ 2013 

45  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДСКМ» 
по направлению 190600.62 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И 

КОМПЛЕКСОВ» бакалавр 

Алёхин + 2013 

1 Физики и 
информационных 
технологий  
 
 

«Информационные технологии»  для 
специальности “Технология 
обслуживания и ремонта машин в  
АПК”, «Агроинженерия»   - бакалавр 

Фролова С.В. + 2009 

2  «Информатика» по направлению 
«Агроинженерия»  -бакалавр   и  для 
специальностей  «“Технология 
обслуживания и ремонта машин в  
АПК”, “Механизация переработки с/х  
продукции», «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства», 
«Стандартизация , сертификация, 
метрология»» 

Фролова С.В. + 2009 

3  «Информатика» по направлению 
«Агроинженерия», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин 
и комплексов»,  «Стандартизация и 
метрология» «Техносферная 

Фролова С.В. + 2011 



безопасность»  - бакалавр 

 
4  «Физика» по направлению  

«Агроинженерия», «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и комплексов»,  «Стандартизация и 
метрология» «Техносферная 
безопасность»  - бакалавр 

 

Брижанский Л.В. + 2011 
 
 
 

5  «Информатика» для  направления  
« Государственное и муниципальное  
управление» профиль « Правовое 
обеспечение  государственного и 
муниципального управления»   -
бакалавр  

Федоряка  Н.И. + 2011 

6  

«Информационные  технологии  
в управлении  безопасностью  
жизнедеятельности»  для 
подготовки  по направлениям   
«Безопасность  технологических  
процессов  и производств»    

 
 
Федоряка Н.И. 

 
   + 

2011 

7  

«Информационные  технологии 
в коммерции» для 
специальности «Коммерция» 

Фролова  С.В. + 2011 

8  

«Информатика и интернет  
технологии»  по направлению « 
Реклама и связи с обществен-
ностью» 

 
 
Федоряка Н.И. 

 
+ 

2011 



9  

«Информатика»  для 
специальности 
«Государственное и 
муниципальное  управление» 
бакалавров «Государственное и 
муниципальное  управление» 

 
Федоряка Н.И. 

+ 2011 

10  «Информатика»  по направлению 
«Менеджмент», «Экономика»-  
бакалавр 

Фролова С.В. + 2009 

11  

«Информационные технологии  
в профессиональной 
деятельно сти»  по направлению 
«Землеустройст-во и кадастры» 
-бакалавр 

Макова  Н.Е. 
Ильченко  М.А. 
Струкова  Л.С. 

+ 2011 

12  

«Информационные технологии»    
по направлению «Агрономия», 
«Землеустройство и кадастры», 
«Экология и  природопользова-
ние»  -  бакалавр 

Макова  Н.Е. 
Ильченко  М.А. 
Струкова  Л.С. 

+ 2011 

13  «Компьютерная подготовка» для 
специальности "Государственное и 
муниципальное управление" 

Насонов В.В. + 2005 

14  

«Информационные технологии  
в науке и производстве»   по 
направлению «Зоотехния» -
магистр 

 
Фролова С.В. 

 
+ 

 
2011г 

15  

«Компьютерные технологии»  
по направлению  «Торговое 

 
Фролова С.В. 

+ 2011 



дело»  -магистр 
16  

«Пакеты прикладных программ»   
по направлению «Торговое 
дело»   -  бакалавр 

Макова  Н.Е. 
Ильченко  М.А. 
Струкова  Л.С. 

+ 2011 

17  

«Программные средства 
офисного назначения»  по 
направлению «Торговое дело» -
бакалавр 

Макова  Н.Е. 
Ильченко  М.А. 
Струкова  Л.С. 

+ 2011 
Уч.мет.совет ун-та  
20.06.2011 прот. №13 
 
 

18  

«Современные  
информационные технологии» 
по направлению «Агрохимия и 
агропочвоведение»-  бакалавр 

Макова  Н.Е. 
Ильченко  М.А. 
Струкова  Л.С. 

+ 2011 

19  «Физика» для специальности 
«Агрономия», «Плодоовощеводство  и  
виноградарство», «Селекция  и  
генетика с\х культур», « Садово-
парковое  и  ландшафтное  строите-
льство»   и бакалавров «Экономика», 
«Менеджмент»  

Липатов Б.И. - 2009 

20  

«Информатика» для 
специальности: «Агрономия», 
«Агроэкология»,  
«Плодоводство и 
виноградарство», 
«Садовопарковое и 
ландшафтное 
строительство»,«Селекция и 
генетика» и бакалавров   
«Агрономия», «Землеустройство 

Макова Н.Е. 
Ильченко М.А. 

+ 2011 



и 
кадастры»,«Садоводство»,«Лесн
ое дело» 

21  

«Информатика» для 
направлений « «Товароведение»,  
,  «Технология  продукции и 
организация  общественного 
питания» ,   «Торговое дело», 
«Зоотехния», «Технология 
производства и перер. с.х.  
прод.».  бакалавр 

 
Макова  Н.Е. 
Аникьева  Э.Н. 

+ 2011 

22  

«Информационные технологии в 
рекламе и  связях с 
общественностью»  по 
направлению  «Связи с 
общественностью» -бакалавр  

 
 
Абалуев Р.Н. 

+ 2011 

23  
«Информационные технологии  в 
управлении» для специальности  
 «Государственное и муниципальное 
управление»    
 

Макова Н.Е. + 2011 

24  

«Компьютерные  технологии  в 
науке и образовании» по   
направлению «Агроинженерия»-
магистр 

 
Макова Н.Е. 

+ 2011 
Утв. на засед. каф.  
пр. № 1 от 03.09.2010 г. 

25  

«Компьютерные  технологии  в 
науке и образовании» по  
направления «Экономика» 

 
Макова Н.Е. 

+ 2011 
Утв. на засед. каф.  
пр.№ 1 от 03.09.2010 г. 



магистр 
26  

«Информатика» для 
направлений « «Товароведение 
и экспертиза товаров»,  , 
«Технология  продукции 
общественного питания» ,   
«Коммерция», «Зоотехния», 
«Технология производства и 
перер. с.х.  прод.».   и 
бакалавров «Зоотехния» 

 
 
Аникьева Э.Н. 

+ 2011 

27  

« Пакет прикладных 
программ»для  специальностей:  
 «Коммерция»,  «Товароведение и 
экспертиза качества товаров». 

 
Ильченко М.А. 
Струкова Л.С. 

 
+ 

2010 

28  «Система Интернет» для 
специальности  «Государственное  и  
муниципальное  управление», «Связи 
с общественнос-тью» 

Макова Н.Е. 
Насонов В.В. 

+ 2010 

29  «Физика» для специальностей 
«Экономика и управление на 
предприятии АПК» 

Новгородская  Т.Н. 
Левин В.А. 

+ 2009 

30  

 «ФИЗИКА» для  специальностей: 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»,«Механизация 
переработки сельскохозяйственной 
продукции»,«Технология 
обслуживания и ремонт машин  в 
АПК» «Стандартизация и 
сертификация», «Агроинженерия». 

 
Брижанский  Л.В. 
Брижанская Ю.А. 
Левин В.А. 

  
(учеб
ник) 

2010 



31  

«Информационные технологии» 
по направлению  «Агрономия» - 
-магистр 

Фролова С.В. + 2011 

32  

«Информационное обеспечение  
товароведения и экспертизы 
товаров » для специальности 
«Товароведение и экспертиза 
товаров»  

Пчелинцев С.А. 
Акиндинов В.В. 

+ 2011 

33  «Информатика» для специальностей 
«Финансы и кредит», «Бухучет», 
«Экономика и управление на 
предприятиях АПК» 

Макова  Н.Е. 
Аникьев А.А. 

+ 2008 

34  «Информационные  технологии в 
управлении» для направления 
«Государственное и муниципальное  
управление» профиль « Правовое 
обеспечение  государственного и 
муниципального управления»  -
бакалавр  

Макова Н.Е. + 2011 
Утв. засед. уч.-мет.- ком. соц.гум. 
фак.протокол № 9 от 20.06.2011 г. 
 

35  «Информационное обеспечение 
коммерческой деятельности» по 
направлению  «Товароведение»-
бакалавр  

Аникьева Э.Н. + 2011 

36  «Биофизика» по направлению» 
«Биотехнология» - бакалавр  

Липатов Б.И. + 2011 

37  «Вычислительная техника  и сети в 
отрасли» по направлению «Эксплуатация  
транспортно-технологических машин и 
комплексов » бакалавр  

Абалуев Р.Н. + 2012 

38  «Информационные технологии»по 
направлению «Агроинженерия», 
«Техносферная безопасность»   -
бакалавр  

Макова Н.Е. + 2011 
Утв. на засед. уч.-мет.. советом 
ун-та от 20.06.2011 прот. № 13 

39  «Прикладное программирование»  по Макова Н.Е. + 2011 



направлению «Стандартизация  и 
метрология « , «Эксплуатация  
транспортно-технологических машин и 
комплексов» - бакалавр   

Утв. на засед. уч.-мет.. советом 
ун-та от 20.06.2011 прот. № 13 

40  «Физика» по направлению 
«Садоводство», «Биотехнология» -
бакалавр  

Макова Н.Е 
Липатов Б.И.  

+ 2012 

41  «Информатика»  для специальности « 
Безопасность технологических  процессов  
и производств», «Механизация  
переработки  сельскохозяйственной 
продукции», «Технология  обслуживания  
и ремонта машин  в АПК»,  
«Электрификация  и автоматизация  
сельского хозяйства»,, «Метрология, 
стандартизация, сертификация» 

Фролова С.В. + 2009 

42  

«Компьютерные  технологии  в 
науке и образовании» по  
направления «Экономика» 
магистр 

 
Макова Н.Е. 

+ 2011 
Утв. на засед. каф.  
пр.№ 1 от 03.09.2010 г. 

43  

«Компьютерные технологии»  
по направлению  «Торговое 
дело»  -магистр 

 
Фролова С.В. 

+ 2011 

44  

«Компьютерные  технологии  в 
науке и образовании» - магистр 

 
Брозгунова  Н.П. 

+ 2012 

45  

«Физические основы 
измерений» 

Митрофанова Л.Ф. + 2012 

46  

«Курс компьютерной 
подготовки»для направления  
«Технология  продукции и 

Абалуев  Р.Н. + 2012 



организация общественного 
питания»  -  бакалавр  

47  

«Физические основы измерений 
и эталоны »для направления 
«Стандартизация  и  
метрология» -бакалавр   

Митрофанова Л.Ф. 
Макова  Н.Е. 

+ 2012 

48  

«Физические  принципы  
получения  оптических 
изображений»  для  направления 
«Землеустройство и кадастры» -
бакалавр  

  

Макова  Н.Е.  
Левин В.А.  

+ 2012 

49  

«Физика» для направлений  
«Агрохимия  и  
агропочвоведение»,  

«Агрономия», «Землеустройство 
и кадастры», «Экология  и 
природопользование»  

Макова  Н.Е. 
Левин  В.А. 

+ 2012 

50  Информационное обеспечение 
коммерческой деятельности 

по направлению   260800.62 «Технология 
продукции и организация общественного 
питания»    Профиль – Технология и 
организация специальных видов питания 

бакалавр 

Аникьева  Э.Н. + 2013 

51  ПМ.03 Картографо- геодезическое Корнеев В.И.  2014 



сопровождение земельно -
имущественных отношений 

основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП)  

по специальности СПО  
Земельно – имущественные отношения 

базового уровня подготовки 
 
 

52  ПД.0 Информатика 
21.02.05 Земельно – 

имущественные отношения 
базовый уровень 

 

Коновалова Л.И.  2015 

53  ПД. 03 ФИЗИКА 

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО 

21.02.05  Земельно-имущественные 
отношения базовый уровень 

 

Долгова И.М.  2015 

54  ПОО.1 Астрономия 

основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения базовый уровень, 

технический профиль 
профессионального образования 

 
 

Гузь Г.Д.  2015 



 

55  БД.08-БД.09 ГЕОГРАФИЯ 

основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальностям СПО 

09.02.02 Компьютерные сети;  
09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям); 
15.02.01 Монтаж  техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям); 
15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговом и 
общественном питании; 
35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства;  
38.02.02 Страховое дело (по отраслям); 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям);  
40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

 

Филиппова Т.И.  2015 

56  ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП)  

по специальности СПО 21.02.05 
Земельно – имущественные 
отношения базовый уровень 

 

Коновалова Л.И.  2015 

57   
 

Зайцева Г.А.  2016 



«ГЕОГРАФИЯ» 
 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 
Профиль (направленность)  Экология 
Форма обучения: очная, заочная 
Кафедра агрохимии, почвоведения и 
агроэкологии 

 
 

58  ИНФОРМАТИКА____ 
(наименование дисциплины (модуля)) 

Направление подготовки  05.03.06.  
«Экология и природопользование»  

Форма обучения _____очная      
(очная, заочная) 

Кафедра _агроинженерии, 
электроэнергетики и информационных 

технологий  
 

Ильченко М.А.  2016 

59  «ФИЗИКА» 

Направление подготовки 05.03.06  
«Экология и природопользование» 

Профиль (направленность)  Физика 

Форма обучения: очная, заочная 

Кафедра математики. Физики и 
технологических дисциплин 

 
 

Никонорова Л.И. 
Брижанский Л.В.  

 

 2016 

60  «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Г.А. Ашихмина  2016 



Профиль «Биологическое образование» 
Форма обучения заочная 
Кафедра педагогики и психологии 
 

 

1 Физического 
воспитания -  

 «Физическая культура» 
для студентов всех направлений 
подготовки бакалавриата и 
специалитета 
 
 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 
  и др. 

- 2010 

2  «Физическая культура» 
для подготовки студентов всех 
направлений  
 
 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В, Попов А.В., 

 Хабаров С.А,. и др. 

+ 2010 

3  «Физическая культура»  для 
экономического факультета всех 
направлений  подготовки -  бакалавр 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 

  и др. 

 2011 

4  «Физическая культура»  для 
инженерного факультета всех 
направлений  подготовки -  бакалавр 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 
  и др. 

 2011 

5  «Физическая культура»  для 
социально-гуманитарного  всех 
направлений  подготовки -  бакалавр 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 
  и др. 

 2011 

6  «Физическая культура»  для 
агрономического факультета всех 
направлений подготовки  -  бакалавр 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 
  и др. 

 2011 

7  «Физическая культура»  для 
плодоовощного факультета всех 
направлений подготовки -  бакалавр 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 
  и др. 

 2011 



8  «Физическая культура»  для 
технологического факультета  всех 
направлений подготовки  -  бакалавр 

Мосиенко М.Г., Эгин Д.В., 
ЗахароваС.В ,Попов А.В., 
  и др. 

 2011 

9  Физическая культура 
для студентов следующих 

направлений: 
 
110500.62. Садоводство, 

240700.62  Биотехнология, 250700.62 
Ландшафтная архитектура. 

 
280700.62.   Техносферная 

безопасность, 190600.62 Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и 
комплексов, 110800.62 Агроинженерия, 
221700.62 Стандартизация и метрология. 
 

 110400.62 Агрономия, 110100.62 
Агрохимия и агропочвоведение, 
120700.62 Землеустройство и кадастры. 

 
081100.62 Государственное и 

муниципальное управление, 031600.62 
Реклама и связи с общественностью. 

 
080200.62 Менеджмент, 080100.62 

Финансы и кредит, 080100.62 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 
080502.62 Экономика предприятий и 
организаций. 

 
111100.62 Зоотехния, 100700.62 

Торговое дело, 110900.62 Технология 
производства и переработки, 100800.62 
Товароведение,  260800.62 Технология 
продукции и организации общественного 
питания. 
 бакалавр 

 Мосиенко М. Г 

Захарова С. В.  

 Хабаров С.А 

 Мироненко В.И 

 Сушко Ю.В 

 Шевякова С.А 

. Ролдугин В.В.,  
 Собетов А.Н.,   
Попов А.В.,   
 Эгин Д 

  



10  БД.04 Физическая культура основной 
профессиональной образовательной 
программы  по специальностям СПО 

21.02.05 Земельно – имущественные 
отношения базовый уровень 

 

Виданов В.Н.  2015 

      

1 Филологии и 
педагогики     

«Русский язык » для студентов 
специальности  «Связи с обществен-
ностью» 

Руднева Н.И. 
Кудинова Е.А. 

+ 2010 

   «Литературное редактирование» 
для специальности «Связи с 
общественностью» 

Руднева Н.И. 
Кудинова Е.А. 

+ 2010 

2  «Психология и педагогика» 
для самостоятельной работы 
студентов  
очной и заочной форм обучения по 
всем специальностям 

Серебрякова Т.В. 
Рец. Мелехова Н.В. 

+ 2009 
Утв.мет ком.фак. 
15.04.2008  
 

3  «Русский язык и культура речи»  
для специальностей: 
«Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства»,  «Механизация 
переработки с\х 
продукции»,«Технология 
обслуживания и ремонта машин в 
АПК» 

Руднева Н.И. 
Кудинова Е.А. 
 

- 2007 
Утв.мет..ком.фак.. 
17.09.2007 
  

4  « Современная зарубежная литература 
» для специальности «Связи с 
общественностью» 

Орлова  Н.Н. 
Рец.Попова И.В. 

- 2008 
Утв.мет.ком.фак., 
 20.05.2008, пр.№10  

6    «Психология и педагогика»    для 
специальностей: « Агроинженерия »,  
« Метрология, стандартизация и 

Серебрякова Т.В. 
Рец. Сухомлинова М.В. 

+ 2010 
Утв.мет.ком.каф.  
11.05.2010, пр. №9  



сертификация », « Агрохимия и 
агропочвоведение»,  
« Агрономия», «Садоводство»,   
«Экономика », « Менеджмент » - 
бакалавр 

7   «Гражданское право» 
для специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК» 

Ламонов  Е.В. 
Рец.Грязева  О.И. 

- 2008 
Утв.мет.ком.экон.фак., 8.10.2008, 
пр. №2 
  
 

8   «Предпринимательское право» 
для специальности: 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Искакова  Н.Н. 
Рец.Ламонов  Е.В. 

- 2008 
Утв.мет.ком.экон.фак. 
8.10.2008, пр. № 2 

9   «Риторика »для специальности «
Связи с общественностью», « 
Государственное и муниципальное 
управление» 

Орлова Н.Н. 
Рец.Швецова В.М. 

- 2008 
Утв. мет.ком.фак., от 20 мая 
2008г. ,пр № 10 

10   « Психология и педагогика  высшей 
школы» для аспирантов  

Серебрякова Т.В. 
Рец. Сухомлинова М.В. 

+ 2010 
Утв. на засед.каф. 
11.05. 2010 г. , пр. № 9,  

11   « Психологическая устойчивость в 
чрезвычайных ситуациях»  для 
специальности: «Безопасность 
технологических процессов и 
производств»  
 

 
Серебрякова Т.В. 
Рец. Сухомлинова М.В. 
 
 
 

+  
2010 
Утв.на  засед.каф. 
11.05. 2010 года. 
 

12  «Правоведение» для специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Связи с 
общественностью», «Финансы и 
кредит» 

Искакова Н.Н. 
Ламонов Е.В. 

- 2010 
Утв. мет.ком.фак.,   
28.05.2010,  пр.№10 

13  «Предпринимательское право» для 
специальности «Бухучет, анализ, 
аудит»  

Искакова Н.Н. 
Рец. Ламонов  Е.В. 

  + 2008 
Утв. на  засед. каф. , 
 прот. № 1 от 16.09.2008 

14  «Культура речи и деловое общение»  
по направлению «Экономика», 

Руднева Н.И. 
Нестерова Н.А. 

+ 2011 



«Менеджмент» - бакалавр 
15  «История мировой литературы» по 

направлению «Реклама и связи с 
общественностью» - бакалавр 

Нестерова Н.А. + 2011 

16  «Русский язык и культура речи» по 
направлению «Агрономия», 
«Агрохимия и почвоведение»,  
«Землеустройство и кадастры»-
бакалавр 

 + 2011 

17  «Правоведение»  по  направлению 
«Агрономия», «Агрохимия и 
почвоведение» - бакалавр 

 + 2011 

18  «Право» по направлению  
«Землеустройство и кадастры»-
бакалавр 

 + 2011 

19  «Стилистика русского языка» для 
специальности «Связи с 
общественностью» 

Руднева  Н.И. 
Нестерова Н.А. 

- 2008 

20  «Правоведение» по  направлению 
«Агроинженерия», «Техносферная 
безопасность», «Стандартизация и 
метрология»  - бакалавр  

Тарасов О.В. + 2012 

21  «Русский  язык и культура речи» по 
направлению «Агроинженерия» , 
«Техносферная  безопасность», 
«Стандартизация  и метрология», 
«Эксплуатация  транспортно- 
технологических  машин  и 
комплексов»   - бакалавр  

 + 2011 

22  «Русский язык» по направлению 
«Технология  продукции  и 
организация общественного 
питания», «Товароведение», 
«Технология производства  и 

Нестерова Н.А.  + 2012 



переработки с.х. продукции»,  
«Технология производства и 
переработки  продукции 
животноводства», «Торговое дело», 
«Коммерция»  -  бакалавр   

23  «Русский язык и культура речи»  по 
направлению «Зоотехния», 
«Технология  производства  и 
переработки  с.х. продукции», 
«Технология  хранения  и переработки 
продукции  растениеводства»  - 
бакалавр  

Нестерова Н.А. + 2012 

24  «Правовое регулирование  
профессиональной деятельности» по 
направлению « Технология  
продукции и организация 
общественного питания» -бакалавр 

Искаковой Н.Н.  + 2012 
Утв.на засед. каф. 30.04.2012 
прот. № 8 

25  «Правовое регулирование 
коммерческой деятельности»  по 
направлению  подготовки 
«Товароведение» -бакалавр  

Искаковой Н.Н. + 2012 

26  «Правоведение»  по направлению 
 « Технология продукции и 
организация общественного 
питания», «Технология производства 
и переработки с.х. продукции «, 
«Зоотехния»профиль  
«Непродуктивное  животноводство», 
«Торговое дело», «Товароведение» -
бакалавр  

Тарасов О.В. + 2012 

27  «Психология и педагогика»  по 
направлению «Товароведение»,  
«Технология продуктов 
общественного питания», 

??????? + 2012 



«Технология производства и 
переработки с/х продукции» - 
бакалавр  

28  «Риторика» по направлению 
«Товароведение», «Торговое дело», 
«Технология  продукции  и 
организацииобщественного питания» 
- бакалавр  

Руднева Н.И. 
Нестерова Н.А. 

+ 2012 

29  «Основы трудового права» для 
направления «Эксплуатация  
транпортно-технических машин и 
оборудования» -бакалавр 

Тарасов О.В. + 2012 
Утв. на  засед.каф. прот.№7 от 
26.03.2012  

30  «Предпринимательское право» для 
направления «Эксплуатация 
транспортно-технологических машин 
и оборудования» -  бакалавр 

Искаковой Н.Н. + 2012 

31  «История мировой  литературы»  для 
направления «Реклама и связи с 
общественностью»   -бакалавр  

Нестерова Н.А. + 2012 

32  «Психология» для направления  
«Реклама и связи с общественностью» 
- бакалавр  

Серебрякова  Т.В. + 2012 
Утв.на засед.каф.  прот. № 9 от 
11.04. 2011 г.  

33  «Правовое обеспечение  
государственного и муниципального  
управления»  для направления 
«Государственное  и муниципальное  
управление»  -магистр  

Тарасов О.В.  2012 

34  «Психология  и педагогика  высшей 
школы» для направления 
«Агроинженерия», «Менеджмент», 
«Экономика», «Агрономия», 
«Государственное и муниципальное  
управление»,»Финансы и кредит»  - 
магистр  

Серебрякова  Т.В. + 2011 



35  «Психолого-профессиональные  
основы  деятельности  руководителей  
в органах  государственной  и 
муниципальной  власти» - магистр   

Серебрякова  Т.В. + 2012 

36  «Психология и педагогика» для   
направления «Агрохимия и 
агропочвоведения», «Землеустройство 
и кадастры», «Экология и 
природопользование» , «Агрономия»  
бакалавр  

 + 2012 

37  «Риторика» для направления 
«Реклама и связи с 
общественностью»- бакалавр  

Руднева  Н.И. 
Нестерова Н.А. 

+ 2012 

38  «Русский язык и культура речи»  для 
направления «Реклама и связи с 
общественностью» - бакалавр  

Руднева  Н.И. 
Нестерова Н.А. 

+ 2012 

39  «Стилистика и литературное 
редактирование» для направления  
реклама и связи с общественностью» -
бакалавр  

Руднева Н.И. 
Нестерова Н.А. 

+ 2012 

40  «Правоведение» по  направлению 
«Агроинженерия», «Техносферная 
безопасность», «Стандартизация и 
метрология»  - бакалавр  

Тарасов О.В. + 2012 

41  «Административное право» для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление»- 
бакалавр 

Тарасов О.В. + 2012 

42  «Конституционное право»  для  
направления «Государственное и 
муниципальное управление»- 
бакалавр 

Тарасов О.В. + 2012 

43  «Правовое регулирование 
коммерческой деятельности» для 

Тарасов  О.В. + 2012 



направления «Товароведение» - 
бакалавр 

44  «Правовая среда малого бизнеса» для 
направлении  «Менеджмент» - 
бакалавр  

Тарасов О.В. + 2012 

45  «Трудовое право» для  направления 
«Государственное и муниципальное 
управление»- бакалавр 

Тарасов О.В.  2012 

46  «Социальная психология» для 
направления  «Реклама и связи с 
общественностью» - бакалавр  

??????  2012 

47  «Психология и педагогика» для 
направления «Торговое дело» -
бакалавр  

??????  2012 

48  «Современные механизмы  
противодействия коррупции» для 
направления «Государственное и 
муниципальное управление»- 
магистр   

?????  2012 

49  «МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО» 
для студентов  направления подготовки: 

  - 081100.62  «Государственное и 
униципальное управление»          
Профиль подготовки: «Правовое 
обеспечение государственного и 
муниципального управления» бакалавр 

Тарасов О.В. + 2013 

50  ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА  для 

студентов  направлений 

подготовки:240700.62 «Биотехнология» 

- 250700.62 «Ландшафтная 
архитектура»- 110500.62 «Садоводство» 
бакалавр 

Мосолова С.Ю. + 2013 

51  Правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды  по 
Тарасов О.В. + 2013 



направлению 

  -022000.62 «Экология и 
природопользование» 
  -250700.62 «Ландшафтная архитектура»   
баклавр  

52  «СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА» 
Направление подготовки: 
- 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление» 
 
Профиль: «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления» 
бакалавр 

Руднева Н.И. 
Нестерова Н.А. 

+ 2013 

53  Литературное редактирование 
                            

по направлению 081100.62  - 
«Государственное и муниципальное 

управление»  бакалавр 

 Гаврилова Е.Н. + 2013 

54      Нейролингвистическое 
программирование в продажах 
Направление подготовки:   - 100700.62 

«Торговое дело»  Профиль: 
«Коммерция»   бакалавр 

Серебрякова Т.В. + 2013 

55  Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей  
по направлению  250700.62 

«Ландшафтная архитектура» 
бакалавр 

Тарасов О.В. + 2013 

56  Правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающе 

Тарасов О.В. + 2013 



по направлению   022000.62 
«Экология и природопользование» 

бакалавр 
57  Психотехнологии продаж 

                 Направление подготовки:   - 
100700.62 «Торговое дело» 
 Профиль: «Коммерция» 
бакалавр 

Серебрякова Т.В. + 2013 

58  «Правоведение» 

Направление подготовки 081100.62 
«Государственное и муниципальное 
управление» 
Профиль подготовки «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления»    бакалавр 

 
 

 Искакова Н.Н. + 2013 

59  «Правоведение» 
Направление подготовки 031600.62  

«Реклама и связи с общественностью» 
Профиль подготовки «Реклама и связи с 
общественностью в отрасли» бакалавр   

 

 Искакова Н.Н. + 2013 

60   
«ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ» 
Направление подготовки: 

- 240700.62 - «Биотехнология» 
бакалавр 

 Серебрякова + 2013 

61  «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
по направлению 081100.62 - 

«Государственное и муниципальное 

 Тарасов + 2013 



управление» бакалавр 
62  «ПСИХОЛОГИЯ МАССОВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ»Направление  - 
031600.62 «Реклама и связи с   

общественностью» 
 Профиль -  «Реклама и связи с  
общественностью в отрасли» 
бакалавр 
 

 

 Серебрякова + 2013 

63  «Социальная психология»  
Направление подготовки:   - 

081100.62 «Государственное и 

муниципальное                   

управление» Профиль - «Правовое 

обеспечение государственного и 

муниципального управления» 

бакалавр 

 Серебрякова + 2013 

64  «Правоведение» 
Направление подготовки 081100.62 

«Государственное и муниципальное 

управление» 

Профиль подготовки «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального 

управления» бакалавр 

Искакова + 2013 

65  «Правоведение» Направление подготовки Искакова + 2013 



031600.62 «Реклама и связи с 

общественностью» 

Профиль подготовки «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли» бакалавр 
66  «Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 
Направление подготовки 031600.62  
«Реклама и связи с общественностью» 

Профиль подготовки «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли» бакалавр 

Искакова + 2013 

67  «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 
Направление подготовки:-110800.62 
«Агроинженерия» 
Профиль: Технологические 
оборудование для хранения и 
переработки с/х продукции 

бакалавр 

 Серебрякова + 2013 

68   «РИТОРИКА» 

Направление подготовки -  081100.62 

«Государственное и муниципальное 

управление» (профиль – Правовое 

обеспечение государственного и 

муниципального управления) 

 
бакалавр 

Руднева 
Нестерова 

+ 2013 

69  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Направление подготовки -  081100.62 
«Государственное и муниципальное 

Руднева 
 

+ 2013 



управление» (профиль – Правовое 
обеспечение государственного и 

муниципального управления) 
бакалавр 

70  «Психология»  

Направление подготовки: 081100.62 

«Государственное и муниципальное 

управление» бакалавр 

 Серебрякова + 2013 

71  «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

по направлению 050100.62 

«Педагогическое образование» 

по профилю подготовки «Начальное 

образование» 

 

Гончаров П.П.  2013 

72  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 
 

Направление подготовки -  081100.62 
«Государственное и муниципальное 
управление» (профиль – Правовое 
обеспечение государственного и 

муниципального управления) 
 
 

Шимко Е.А.  2013 

73  Основы права 
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 
по специальности СПО 

21.02.05  «Земельно-имущественные 
отношения (по отраслям)» 

 
 

Каратаева Е.Д.  2014 



74  БД.01 Русский язык и литература 

основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО  21.02.05 
Земельно-имущественные отношения 

базовый уровень 

 

Лазина Н.А.  2015 

75  ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  
по специальности СПО 

21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

базовая подготовка 
 

Голенкова И.В.  2015 

76  БД.07 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ 
ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

основной профессиональной 
образовательной программы  

по специальности СПО 

  21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения базовая подготовка 

 

Архипова М.Н.  2015 

77  «НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО - 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 

Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 

Бобылева Л.Д.  2015 



консультирование в образовании 

78  ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ Р 
 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 

Профиль Теория и методика обучения 
иностранным языкам  

в школе и вузе 
 
 
 
 

Гончарова Н.А.  2015 

79  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНГВОДИДАКТИКИ  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Теория и методика обучения 
иностранным языкам в школе и вузе 

Гончарова Н.А.  2015 

80  ОП.06. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 
основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП)  
по специальности СПО 

21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» 

 
базовый уровень 

Шамова Е.О.  2015 

81  «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 

Смагина Н.Н.  2015 



Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

82   
 «ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
для направления подготовки 
аспирантов 38.06.01. «Экономика»,  

направленность «Экономика и 

управление народным хозяйством» 

Серебрякова Т.В.  2016 

83  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Направление 
подготовки 

35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 
 

Профиль 
(направленность) 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», 
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве», 
«Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 
  

Манаенков К.А.  2016 

84   
 «ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» 
Направление подготовки 38.06.01. 
«Экономика»:  
Направленность (профиль) «Экономика 
и управление народным хозяйством» 

Серебрякова Т.В.  2016 

85  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМ » Направление подготовки 44.04.02 
- Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Кирпичева Е.В.  2016 

86  «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
ОБРАЗОВАНИИ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 

Кирпичева Е.В.  2016 



Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

87  «ОСНОВЫ ПСИХОДИАГНОСТИКИ» 
Направление подготовки 050400.68 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Перышкова С.А.  2016 

88  ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 
Направление - 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование 
Магистерская программа: «Психолого-

педагогическое консультирование в 
образовании» 
 

Баудер Г.А.  2016 

 
89 

  
«ПСИХОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕНИЯ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

 
Корепанова Е.В. 

  
2016 

90  «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Корепанова Е.В.  2016 

91  «ПСИХОДИАГНОСТИКА ГРУПП И 
КОЛЛЕКТИВОВ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Перышкова С.А.  2016 

92  «Психология развития» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 

Коваль Н.А.  2016 



Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

93  «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Смагина Н.Н.  2016 

94  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Невзорова М.С.  2016 

95  «ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 
Направление 44.04.02 - Психолого-
педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Перышкова С.А.  2016 

96  «Формирование психологически 
комфортной и безопасной 
образовательной среды» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Ашихмина Г.А.  2016 

97  «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЕ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Судакова М.В.  2016 



98  «СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Смагина Н.Н.  2016 

99  «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИКИ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Невзорова М.С.  2016 

100  «РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Корепанова Е.В.  2016 

101  «ОСНОВЫ ДЕФЕКТОЛОГИИ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Обносов В.Н.  2016 

102  «Методология и методы организации 
научного исследования» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Гончарова Н.А.  2016 

103  «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ И 
ОБРАЗОВАНИИ» 

Невзорова М.С.  2016 



Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое 
образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

104   
 «Работа с научной информацией»  
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование  
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Еловская С.В.  2016 

105  «ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 
С ПОДРОСТКАМИ» 
Направление подготовки 050400.68 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Судакова М.В.  2016 

106  «МОНИТОРИНГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Перышкова С.А.  2016 

107  «Психология управления 
образовательным процессом» 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 

Ашихмина Г.А.  2016 

108   
 «ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
ОБРАЗОВАНИИ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Симбирских Е.С.  2016 



109   
 «КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В 
ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИИ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Невзорова М.С.  2016 

110   
 «Методология и методы научного 
исследования»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Гончарова Н.А.  2016 

111   
 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Перышкова С.А.  2016 

110   
 «Педагогика и психология 
профильной и высшей школы»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Бобылева Л.Д.  2016 

111   
 «ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ НАУЧНОМ 
ДИСКУРСЕ»  
Направление подготовки 44.04.01 

Манаенкова М.П.  2016 



Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

112   
 «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Попова Т.И.  2016 

113   
 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Манаенкова М.П.  2016 

114   
 «ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  

Профиль Педагогика и 
психология воспитания 

Перышкова С.А.  2016 

115   
 «Психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного 
процесса»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Тюняева Т.В.  2016 

116   
 «РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-

Перышкова С.А.  2016 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

117   
 «СОВРЕМЕННЫЕ 
ДИДАКТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Попова Т.И.  2016 

118   
 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»  
Направление подготовки 44. 04. 01– 
Педагогическое образование  
Профили (направленность)  
Педагогическое образование;  
Теория и методика обучения 
иностранным языкам в школе и вузе;  
Педагогика и психология воспитания 

Золотов М. А., профес-сор 
кафедры химии, д.п.н. 
Симбирских Е.С. 

 2016 

119   
 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ  
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ (Б1.В.ОД.3)  
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование  
Профиль Педагогика и психология 
воспитания 

Гончарова Н.А.  2016 

120   
 «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОЦЕССА 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ К 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
Направление подготовки 44.04.01 – 

Кирпичева Е.В.  2016 



Педагогическое образование  
Профиль (направленность) Педагогика и 
психология воспитания 

121   
 «Технологии решения социально-
педагогических задач» Направление 
подготовки 44.04.01 Педагогическое 
образование Профиль Педагогика и 
психология воспитания 

Тюняева Т.В.  2016 

122  «ПСИХОЛОГИЯ И 
ПЕДАГОГИКА» 

 
по направлению  05.03.06 

«Экология и природопользование» 
 

Мосолова С.Ю.  2016 

123  Правоведение 

Направление подготовки бакалавров 
05.03.06«Экология и 

природопользование» 
Кафедра правового обеспечения 

 

О.В. Тарасов  2016 

124  РИТОРИКА 

Направление подготовки бакалавров 
05.03.06 Экология и природопользование 

Кафедра правового обеспечения 

Гаврилова Е.Н.  2016 

125  РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Направление подготовки бакалавров 
05.03.06 Экология и природопользование 
Кафедра правового обеспечения 

Гаврилова Е.Н.  2016 

126  «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ 

Н.М. Чмир 
 

 2016 



В ПРОФИЛЬНОЙ И ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 
 

 

127  «Технологии решения 
социально-педагогических задач» 

 
Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра педагогики и психологии 

 

Тюняева Т.В.  2016 

128  «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 

Направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование 
Профиль Биологическое образование 
Форма обучения заочная 
Кафедра биологии и методики ее 
преподавания 
 

 

Золотов М. А., 
Симбирских Е.С. 
 

 2016 

129  «Работа с научной 
информацией» 

 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 
Форма обучения заочная 

С.В. Еловская  2016 



Кафедра педагогики и психологии 
 

 
130                                          

ЭТНОПСИХОЛОГИЯ 
Направление - 44.04.02 Психолого-
педагогическое образование  
 
Магистерская программа: «Психолого-
педагогическое консультирование в 
образовании» 
 
 
 

 

Баудер Г.А.  2016 

131  «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА» 

 
Направление подготовки 44.04.02 - 
Психолого-педагогическое образование 
Профиль Психолого-педагогическое 
консультирование в образовании 
Форма обучения заочная 
Кафедра педагогики и психологии 
 
 

Невзорова М.С.  2016 

1 Финансы и кредит                 «Анализ денежных потоков»  для  
специальности «Бухучет ,анализ 
,аудит» 

Коновалова Т.В.    
Часовских О.С. 
Рец.Кириллова С.С. 

+ 2008 
Утв. мет.ком.эк.ф. 
14.03.2007 
 

2  «Банковский маркетинг»     для  
специальности  «Финансы и кредит»   

Константинова О.А. 
Ред.Коновалова Т.В. 

+ 2008 

3  «Бюджет и бюджетная система РФ.» 
для специальности «Финансы и 
кредит»  

Кириллова С.С. 
Шабанова А.С. 
Рец.Волкова Л.Г. 

-   2007 
 
 

4  «Бюджетное планирование и 
прогнозирование» для специальности 

Кириллова С.С. 
Рец.Сабетова Л.А. 

- 2007 
 



«Финансы и кредит»  
5  «Финансовому менеджменту»для  

специальности   для специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление»  

Квочкина В.И. 
Квочкин  А.Н. 
 

+ 2008 
Утв. мет.ком.эк.ф.,  
пр. № 2  от   8.10.2008  

6  «Государственный и муниципальный 
долг» для специальности «Финансы и 
кредит» 

Коновалов А.В. - 2007 

7  «Доходы бюджета» для 
специальности  
«Финансы и кредит» 

Михина  Е.В. 
Рец.Ковалевич  А.А. 

- 2006 

8  «Международные валютно-кредитные 
отношения» для специальности 
«Финансы и кредит» 

Константинова  О.А. 
Михина  Е.В. 

+ 2007 
Утв.мет.ком.эк.ф  
11.04.2007,пр.№8 
 

9  «Налоги и налогообложение» для 
специальности «Финансы и кредит»  

Михина  Е.В. 
Рец.Квочкина В.И. 

- 2008  
Утв.мет.ком.эк.ф.  
27.06.07. , пр. № 10 
 
 

10  «Налоги и налогообложение» для 
специальности « Коммерция» 

Буданцев  Д.В. 
Часовских О.С. 

- 2006 
Утв. мет.ком.эк.ф..  
5.12.2007, пр.№ 4 
 

11  «Налоги с физических лиц» для 
специальности «Финансы и кредит» 

Попова Г.А. 
Рец.Протасова О.А. 

- 2008 
Утв.мет.ком.ун. 
12.03.08,  пр. №9  
 

12  «Организация исполнения бюджета» 
для  специальности «Финансы и 
кредит»  

Никитенко  Л.М. 
Кириллова С.С. 
Рец.Волкова Л.Г. 

- 2008 
Утв.мет.ком.эк.ф.,  
17.09.08,  пр.№ 1  
 

13   «Правовые основы деятельности 
финансовых органов» для  
специально-стей  «Финансы и кредит» 
 

Щербинин А.Т. 
Михина Е.В. 
Кириллова С.С. 
Рец.Коновалова Т.В. 

- 2008 
Утв.мет.ком.эк.ф.,  
23.04.2008,пр.№10     

14  «Рынок ценных бумаг» для 
специальности «Финансы и кредит» 

Афанасьева Т.В. 
Рец.Кириллова С.С. 

- 2005 
Утв.мет.совет ун.,  



Ред.КоноваловаТ.В. 7.11.05   
15  «Таможенное дело» для 

специальности «Коммерция (торговое 
дело)» 

Буданцев Д.В. - 2007 

16  «Учет и операционная деятельность в 
банках» для специальности «Финансы 
и кредит»  

Хорошков С.И. 
Зотова Т.Ю. 
Рец. Небогатикова  Н.Г. 
         Коновалова Т.В. 

+ 
 
 
 

2010 
Утв.мет.сов.эк.ф  
3.02.10, пр. № 6  

17   «Финансовые вычисления» для  
специальности «Финансы и кредит» 

Кириллова С.С. 
Рец.Коновалова Т.В. 

- 2005 
Утв. пр.№3 28.11.2005 г. 
мет.сов.эк.ф. 

18  
«Финансы» для  специальности  

«Финансы и кредит» 
 

Волкова Л.Г. 
Рец.Карамнова  Н.В. 
Ред.КоноваловаТ.В. 

- 2005 
Утв. пр.№ 2 14.10.2005 
мет.ком.эк.ф 

19  «Финансы предприятия» 
Для специальности “Товароведение и 
экспертиза товаров (по областям 
применения)” 

Пушкина Т.Н. 
Нестерова Н.А. 
Рец.Михина Е.В. 

- 2008 
Утв.мет.ком.тех. инст. 4.06.2007, 
пр.№ 11  

20  «Анализ финансовой отчетности»для 
специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» 

Часовских О.С. 
Рец. Кириллова С.С. 

+ 2008 
Утв. мет.ком.эк.ф 
пр.№2,  8.10.2008  
 

21   «Банковское дело»для  
специальности «Финансы и кредит» 

 

 

Волкова Л.Г. 
Протасова О.А. 
Рец.Коновалова Т.В. 
Рец.Яров Б.И. 

- 2010 
Утв.мет.ком.эк.ф. ,пр.№ 6   
от  3.02.2010     

22   «Бюджетная система  РФ» 
для специальности  «Финансы       и 
кредит » 

Кириллова С.С. 
Рец. Коновалова Т.В. 

- 2005 
Утв.мет.сов.ун. 
7.11.2005  

23  «Бюджетный учет и отчетность» 
 для специальности «Финансы и 
кредит» 

Кириллова С.С. 
Рец.Яров Б.Е. 

- 2010 
Утв. мет.сов.ун., 
17.06.2010, пр.№ 4   
 

24  «Внебюджетные фонды»         для  Буданцев Д.В. - 2008 
 



специальностей «Финансы и кредит» 
25  «Долгосрочной финансовой политике»

для специальности «Финансы и кредит»
 

Нестерова Н.А. 
Рец.Кириллова С.С. 

+ 2008 
Утв  мет.ком.эк.ф , пр.№ 2  
8.10.2008 
 

26  «Краткосрочная  финансовая  
политика» 
для  специальности«Финансы и 
кредит» 

Квочкин А.Н. 
Квочкина В.И. 

+ 
 
 
 

2008 
Утв. мет.сов.эк.ф.,  
2.03.08., пр.№9   
 

27  «Налоги и налогообложение» 
для специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК» 

Попова Г.А. 
Рец.Квочкина В.И. 
 

- 2007 
Утв. мет.сов.эк.ф. 
25.06.2006 
 

28  «Налоги и налогообложение» для 
специальности  «Бухгалтерский учет 
анализ и аудит». 

Попова Г.А. 
Рец.Квочкина В.И. 
 

- 2006 

29  «Налоги и налогообложение» 
для  специальностей «Товароведение» 
                             

Рыжков О.А. 
Кириллова С.С. 
Рец.Квочкина  В.И. 

- 2008 
Утв.мет.ком.тех.инст. 29.09.08 
пр.№ 1  
 

30  «Налоговый учет» для специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит" 

Яров Б.Е. 
Хорошков  С.И. 

- 2008 
Утв. мет.ком.эк.ф.. пр.№ 2  
16.02.07.  
 

31  «Теоретические  основы  финансового 
менеджмента» для специальности 
«Финансы и кредит» 

Квочкина В.И. 
Рец.Михина Е.В. 

- 2006 
Утв. мет.ком.эк.ф,  
пр №4 
12.12.2006 
 

32  «Финансы и кредит» для 
специальности  «Экономика и 
управление  на предприятиях АПК» 

Волкова  Л.Г. 
Кириллова С.С. 
Ковалевич А.А. 
Воротникова О.А. 
Под ред. Коноваловой Т.В. 

+ 2005 
Утв.мет.сов.ун. 3.11.2005 
 

 
 
 

33   «Страхование»  для  специальности: 
 «Государственное и муниципальное 
управление (Менеджер)» 

Пушкина  Т.Н. 
Рец. Кириллова  С.С. 

- 2008 
Утв.мет.ком.соц.гум.фак 25.01.06 
пр.. №5 

34   Квочкина В.И. - 2006 



«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ   
ФИНАНСОВОГО  МЕНЕДЖМЕНТА»  
для по специальности «Финансы и 
кредит» 

Рец.Михина  Е.В. Утв. мет.сов.ун.. 1.06.06  

35  «Финансовая среда предпринима-
тельства и  предпринимательские 
риски»для  специальности  «Финансы 
и кредит» 

Протасова  О.А. 
Рец.Кириллова  С.С. 

- 
 
 
 
 

2007 
Утв.мет.сов.эк.ф. 
12.09.07, пр.№1 

36  «Финансы организаций» для 
специальности «Финансы и кредит 

Нестерова Н.А. 
Рец. Кириллова С.С. 

- 2005 
Утв.12.12.05 мет.сов.ун  

37 
 

 
«Финансы АПК»для специальности  
«Финансы и кредит»  

 

Коновалов А.В. 
Ковалевич А.А. 
Ред.Коновалова  Т.В. 

- 2006 

38  «Финансовому менеджменту»для  
специальности    «Финансы и кредит» 
, «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» 

Квочкина В.И. 
Квочкин  А.Н. 
 

+ 2008 
Утв.мет.ком.эк.ф. ,  
пр. № 2   8.10.2008  

39  «Краткосрочная  и долгосрочная  
финансовая политика» для
специальности «Финансы и кредит» 

Квочкина В.И. 
Квочкин А.Н. 
Нестерова Н.А. 

+ 2011 
Утв. на засед кафедры прот. № 7 
от 2.02.2011 г. 

40  «Бюджетный учет и отчетность» 
 для специальности «Финансы и 
кредит» 

Кириллова С.С. 
Рец.Волкова Л.Г. 

- 2006 г 
Утв.мет.сов.ун-та  
26.05.2006 г,  пр.№ 11   
 

41  «Налоги и налогообложение» 
для специальности «Финансы и 
кредит»,»Банковское дело», 
«Государственные и муниципальные 
финансы»  

Михина Е.В. - 2011 

42  «Теоретические основы финансового   
менеджмента» для специальности 
«Финансы и кредит» 

Квочкина  В.И. - 2007 
Утв. на засед. каф., 
прот. № 3 от 2.12. 2005 г. 

43  «Финансовые вычисления»  по Кириллова С.С. + 2011 



направлению «Экономика» - бакалавр  Утв. мет. ком. экон.фак.,  
прот. №3  от  9.10.2011 

44  «Математическое  обеспечение 
финансовых  решений»  по 
направлению «Финансы и кредит» 
магистр 

Кириллова  С.С. - 2011 
Утв. мет.сов.ун-та  
23.10.2011. от  пр. №16 

45  «Бюджетная система Российской  
федерации» для специальности 
«Финансы и кредит»  

Кириллова С.С. + 2010 

46  «Инновационная деятельность»для 
специальности  «Финансы и кредит» 

Волкова  Л.Г. 
Афанасьева  Т.В. 
 

+ 2010 

47  «Банковское законодательство» для 
направления « Экономика»  -магистр   

Пушкина Т.Н. + 2012 

48  «Организация деятельности 
центрального банка» для направления  
«Финансы и кредит» - магистр  

Коновалов А.В. 
Коновалова Т.В. 

+ 2012 

49  «Организация деятельности  
коммерческого банка»  для направления 
Финансы и кредит»  - магистр  

Коновалова Т.В. 
Коновалов А.В. 
Протасова  О.А. 

+ 2012 

50  «Актуальные проблемы финансов» для 
направления «Финансы и кредит»  -
магистр  

Пушкина  Т.Н. + 2012 

51  «Государственные и муниципальные 
финансы» для направления «Финансы и 
кредит»  - магистр  

Коновалова Т.В. 
Кириллова С.С. 
Кузьмина Н.А. 

+ 2012 

52  «Деньги , кредит, банки» для направления 
«Экономика»  - бакалавр  

Коновалова Т.В. 
Ковалевич  А.А. 

+ 2012 

53  «Государственные и муниципальные 
финансы» для направления «Финансы и 
кредит»  - бакалавр  

Коновалова Т.В. 
Кириллова С.С. 
Родюков С.В. 

+ 2012 

54  «Финансовый анализ (продвинутый  
уровень)» для направления  «Финансы 
и кредит» - магистр 

 Коновалова Т.В. 
Усова Е.Н. 

+ 2012 
Утв. мет. сов.ун.  прот.№6 от 
14.01.2013 

55  «Финансовое право» для направления 
«Финансы и кредит» -  магистр 

Михина  Е.В. 
Буданцев  Д.В. 

+ 2013 
Утв на засед.каф. прот.№ 7  от 



9.12.12. 
56  «Финансовое планирование»  для 

направления «Финансы и кредит» -
магистр 

Коновалов А.В. 
Коновалова  Т.В. 
Нестерова  Н.А. 
 

+ 2013 
 Утв.  на засед.каф.  прот. №7  
от 9.01.2013  

57  «Налоги и налогообложение» для 
направления «Экономика»    - бакалавры 

Михина Е.В. + 2012 
Утв. прото. №7 от 9.12.12 

58  «Финансовые  рынки  и финансово-
кредитные  институты»  направление 
«Финансы  и кредит» - магистр 

Коновалова Т.В. 
Коновалов А.В. 
Кизимов  А.В. 
Афанасьева Т.В. 

+ 2012 
Утв. № 2  от  2.10.2012 

59                      
Корпоративные  финансы 

по направлению 080200.62 -
«Менеджмент»    бакалавр 

Коновалова  Т.В. 
Нестерова  Н.А. 

+ 2013 

60   Корпоративные финансы 
по направлению 080100.62 -
«Экономика»    бакалавр 

Коновалова  Т.В. 
Нестерова  Н.А. 

+ 2013 

61  Налоги и налогообложение 
Направление     080200.62  
Менеджмент  
бакалавр  

Михина Е.В. + 2013 

62  Внебюджетные фонды 
Направление      080500  «Экономика» 
Профиль   «Финансы и кредит»
бакалавр 

Буданцев Д.В. + 2013 

63  «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 
по направлению 080200.68-
«Менеджмент»   магистр 

Коновалова  Т.В. 
Нестерова  Н.А. 

+ 2013 

64  Налоговое право 
Направление      ЭКОНОМИКА 
Профиль (магистерская программа) 
Финансы и кредит      бакалавр 

Буданцев Д.В. + 2013 



 
65  Финансовый контроль( 

Направление 080100.62
«Экономика»  
Профиль «Финансы и кредит» 
бакалавр 

Коновалов А..В. + 2013 

66  Рынок ценных бумаг» 
 

Направление 08.01.00.62
«Экономика»  бакалавр 

Афанасьева Т.В. + 2013 

67  Финансы, денежное обращение и 
кредит» Направление 100700.62 
«Коммерция» Профиль   «Торговое 
дело»  бакалавр 

Афанасьева Т.В. + 2013 

68  Инновационная 

деятельность 

по направлению 08.01.00.62 
«Экономика» профиль «Финансы и 
кредит»  бакалавр 

Волкова Л.Г 
Афанасьева Т.В. 

+ 2013 

69  Инновационная деятельность по 
направлению 08.01.00.62 
«Экономика» профиль «Финансы и 
кредит» бакалавр 

Афанасьева Т.В. + 2013 

70  Таможенное дело   
 Направление      100700.62 Торговое 
дело  Профиль подготовки 
«Коммерция» бакалавр 

Буданцев Д.В. + 2013 

71  Финансовому менеджменту 
 

по направлению    080200.62 
«Менеджмент»  бакалавр 

Квочкин А.Н. 
Квочкина В.И. 

+ 2013 

72  Финансовому менеджменту 
по направлению    080100.62 

Квочкин А.Н. 
Квочкина В.И. 

+ 2013 



«Экономика»  бакалавр 
73  Финансовое право 

  
 Направление      080500  

''Менеджмент" 

Профиль "Производственный 
менеджмент в АПК"  бакалавр 
 

Буданцев Д.В. + 2013 

74  Финансовое право 
 Направление      080100 Экономика
Профили:  «Экономика организаций», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит»  бакалавр 

Буданцев Д.В. + 2013 

75  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ В 
АПК 

По направлению 110500.62 

«Садоводство» 

бакалавр 

Афанасьева Т.В. 
Полунин А.А. 

+  2013 

76  Налоговое право 
 

Направление      080200.62  
«Менеджмент» 
Профиль «Производственный 
менеджмент», «Управление малым 
бизнесом»   бакалавр 

 

Буданцев Д.В. + 2013 

77  «СТРАХОВАНИЕ» 

по направлению 031600.62 – «Реклама и 

связи с общественностью» 
 профиль «Реклама и связи с 

общественностью в отрасли» бакалавр 

Усова + 2013 



78  «СТРАХОВАНИЕ» 
по направлению 081100.62 – 

«Государственное и муниципальное  
управление» профиль «Правовое 
обеспечение государственного и 

муниципального управления»бакалавр 

Усова + 2013 

79  «Финансовая среда предпринимательства 
и финансовые риски» для  подготовки 
магистров по направлению 080300.68 

«Финансы и кредит»магистр 

Пушкина 
Протасова 

+ 2013 

80  Финансы сх  пр к изданию      777 
 магистр 

 ?  ?  ? 

81  Финансовое право 
  

Направление      081100.62  ''Государственное 
и муниципальное управление" 
Профиль "Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 
управления" 

бакалавр 

Буданцев + 2013 

82  финансы малого бизнеса 
бакалавр 

? ? ? 

83      Финансовый менеджмент 
по направлению    080200.62 

«Менеджмент» бакалавр 

Квочкина 
Квочкин 

+ 2013 

84   Финансовому менеджменту 
по направлению    080100.62 

«Экономика»  бакалавр 
 

Квочкина 
Квочкин 

+ 2013 

85  «Анализ финансовой отчётности» 
Для направления 080300.68 

«Финансы и кредит» 
магистр 

Коновалова 
Волкова 
Усова 

+ 2014 

86  «Банковское дело» 
Для направления 080300.68 

«Финансы и кредит» 

Коновалова 
Волкова 
 

+ 2014 



магистр 
87  «Банковское дело» 

Для направления 080100.62 
«Экономика» 

бакалавр 
 

Коновалова 
Волкова 
 

+ 2014 

88  «Финансы» 
Для направления 080100.62 

«Экономика» 
бакалавр 

Коновалова 
Волкова 
 

+ 2014 

89  ОП. 06. Финансы, денежное обращение и 
кредит 

основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП)   

по специальности СПО  
21.02.05 «Земельно-имущественные 

отношения» 
 базовый уровень 

 

Федулова Е.В.  2015 

90  ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 «СОЦИОЛОГИЯ» 

для направления подготовки 

05.03.06 – «Экология и 
природопользование» 

 
 

Сухомлинова М.В.  2016 

91  ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
Направление   38.06.01 Экономика 
  

Мягкова Е.А.  2016 



направленность «Экономика и управление 
народным хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности, в т.ч.  экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: АПК и сельское хозяйство)» 

 
1 Химии  «Физико-химические свойства и 

методы контроля качества товаров» 
для специальности: 
« Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

 
Палфитов В.Ф. 

+ 2010 
Утв.мет.сов.универ. 
19.05.2010 г,  пр. №3,  

2   «Физико-химические свойства и 
методы контроля качества 
потребительских товаров»для 
специальности«Товароведение и 
экспертиза качества потребительских 
товаров» 

 
Палфитов В.Ф. 

- 2010 

3  « НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

для специальности: «Технология 
продуктов общественного питания» 

Бадина  Л.Е. - 2010 
Утв.мет.ком.тех.ин., 
20.04.2010, пр. №9  

4  « Биохимия» для специальности : 
«Технология продуктов 
общественного питания» 

Бадина Л.Е. 
Михайлов В.В. 

- 2010 
Утв.мет.ком.тех.ин. 
20.04.2010 пр.№9   

5  «Физико-химические  методы 
анализа» 
для  специальности «Агроэкология» 

Палфитов В.Ф. 
Симбирских Е.С. 
Мишина М.Н. 

- 2007 

6  «Химия» для  специальностей 
«Плодоовощеводство и 
виноградарство», «Селекция и 
генетика с\х культур», «Садово-
парковое и ландшафтное 
строительство», « Агрономия», 
«Агроэкология», «Товароведение и 
экспертиза товаров», «Технология 
производства и переработки с\х  

Симбирских Е.С. 
Палфитов В.Ф. 
Бадина Л.Е. 
Косенкова О.В 
Шелковникова Н.В.        
Козлов Н.Е.  

 
- 

2010 
 
Утв.мет.ком.тех.ин. 
20.04.2010,  пр.№9 
 



продукции», «Зоотехния», 
«Безопасность технологических 
процессов», «Технология продуктов 
общественного питания» 

7  «Аналитическая химия и 
физикохимические методы анализа» 
для  специальности «Технология 
продуктов общественного питания» 

Палфитов В.Ф. 
Симбирских Е.С. 
Тарасова  С.В. 
Мишина М.Н. 

- 2007 

8   «Химия окружающей среды» 
для специальности: «Агроэкология» 

Палфитов В.Ф. - 2010 

9   «ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ» 

для специальности: «Технология 
продуктов общественного питания» 

Бадина Л.Е. - 2010 
Утв.мет.ком.тех.ин. 
20.04.2010 пр №9 
 

10  «Химические регуляторы роста 
растений и их применение» для 
специальности: «Агрономия» и 
бакалавров «Агрономия» 

Бадина  Л.Е. + 2010 

11  «Органическая, биологическая и 
физколлоидная  химия» для 
специальности: «Зоотехния» и 
бакалавров «Зоотехния» 

Бадина Л.Е. 
Михайлов В.В. 
Рец. Федюшкин  А.Ф. 

      - 2010 
Утв. мет.ком.тех.ин. 
20.04.2010 , пр.№9 
 

12  «Физическая и коллоидная химия» 
для специальности: « Технология 
продуктов общественного питания» 

Симбирских  Е.С. 
Косенкова О.В. 

    - 2010 

13  «Биохимия» по направлению 
«Садоводство» - бакалавр  

Михайлов В.В.     + 2011 
Утв. на засед. каф.  
прот. № 10  от  20.05.2011г.  

14  « Химия»  по   направлению 
«Агрономия»  - бакалавр 

Бадина  Л.Е. 
Косенкова  О.В. 

+ 2011 
Утв. на засед. каф., прот. № 4  
от 15.11.2011 

15  «Общая и неорганическая химия» по 
направлению «Биотехнология» -
бакалавр  

Палфитов В.Ф.     + 2011 
Утв. на засед. каф. прот.  
№ 5 от 15.10.2011 

16  «Аналитическая химия и физико-Палфитов В.Ф.     + 2011 



химические  методы анализа» по 
направлению «Технология  продукции  
и организация общественного  
питания»- бакалавр  

Симбирских Е.С. 
Тарасова  С.В. 
Мишина М.Н. 

17  «Органическая химия» по 
направлению « Биотехнология» -
бакалавр  

Бадина Л.Е.     + 2011 
Утв. На засед. Каф. прот.№4  
от 15.11.2011 

18  «Химия»  по направлению 
«Агрохимия и агропочвоведение»  -
бакалавр  

Бадина Л.Е. 
Косенкова О.В. 

     + 2012 
Утв. на засед. каф. прот. №4 
от 15.11.2011 г. 

19  «Химия» по направлению 
«Зоотехния» - бакалавр   

Бадина Л.Е. 
Косенкова О.В. 

     + 2012 
Утв. на засед. каф. прот. №4 
от 15.11.2011 г. 

20  «Химия» по направлению 
«Технология  производства и 
переработки с.х.. продукции» -
бакалавр   

Бадина Л.Е. 
Косенкова О.В. 

     + 2011 
Утв. на засед. каф. прот. №4 
от 15.11.2011 г. 

21  «Химия органическая»  по 
направлению « Садоводство»-
бакалавр  

Бадина Л,Е,      + 2012 
Утв. на засед. каф. прот. №4 
от 15.11.2011 г. 

22  « Химия»  по   направлению 
«Агрономия»  - бакалавр 

Бадина  Л.Е. 
Косенкова  О.В. 

+ 2011 
Утв. на засед. каф., прот. № 4  
от 15.11.2011 

23  «Химия  неорганическая и  
аналитическая» по направлению 
«Садоводство» -бакалавр 

Палфитов В.Ф.     + 2011 
Утв. на засед. каф., прот. № 4  
от 15.11.2011 

24  «Химические регуляторы роста 
растений и их применение» для 
специальности: «Агрономия» -
бакалавр 
 

Бадина  Л.Е. + 2011 
Утв. на засед. каф., прот. 
№3 от 17.10.2011  

25  « Химия»  по   направлению 
«Агрономия»  - бакалавр 

Бадина  Л.Е. 
Косенкова  О.В. 

+ 2012 
Утв. на засед. каф., прот. № 4  
от 15.11.2011 



26  «Химия» по направлению 
«Стандартизация и метрология», 
«Техносферная опасность» -бакалавр 

Симбирских  Е.С. 
Кузнецова Р.В. 
Шелковникова  Н.В. 

  + 2011 

27  «Химия» по направлению 
«Агроинженерия», «Эксплуатация 
транспортно-технологических  машин 
и комплексов» - бакалавр  

Симбирских Е.С. 
Кузнецова Р.В. 
Шелковникова  Н.В. 

   + 2011 

28  «Физико-химические  методы 
анализа» 
для  специальности «Агрохимия и 
агропочвоведение» -бакалавр  

Палфитов В.Ф. 
 

   + 2011 

29  «Физическая химия» по направлению 
«Биотехнология» -бакалавр  

Кузнецова Р.В. 
Косенкова О.В. 

   + 2011 

30  «Поверхностные явления и 
дисперсные системы»  по 
направлению «Биотехнология»  

Кузнецова Р.В. 
Косенкова О.В. 

    + 2011 

31  «Физическая и коллоидная химия»  
для направления «Садоводство»  - 
бакалавр  

Кузнецова Р.В. 
Косенкова  О.В. 

    + 2011 

32  «Физическая и коллоидная химия»  
для направления «Технология 
продукции  и организация  
общественного питания» - - бакалавр 

Кузнецова Р.В. 
Косенкова  О.В. 

    + 2011 

33  «Химия биологически активных веществ» 
для направления «Биотехнология»   - 
бакалавр  

Палфитов В.Ф. 
Михайлов В.В. 
Сафронов С.Б. 

    + 2012 
Рас. на засед. каф. 18.10.2012 

34  «Биохимия» по направлению 
«Садоводство «  - бакалавр  

Михайлов В.В. 
Палфитов  В.Ф. 

    + 2012 
Рас. на засед. каф. 18.10.2012 

35  «Химия окружающей среды» для 
направления  «Агрохимия  и 
агропочвоведение» - бакалавр  

Палфитов В.Ф.       + 2013 

36  «Физикохимические  методы 
исследования»  для направления 
«Товароведение»  - бакалавр  

Палфитов В.Ф. 
Кузнецова  Р.В. 

      + 2013 

37  «Биохимия» для направления  
«Биотехнология» - бакалавр 

Палфитов В.Ф.       + 2013 



Михайлов В.В. 
38  «Биохимия» для направления  

«Технология продукции  и организация  
общественного питания» - бакалавр 

Палфитов В.Ф. 
Михайлов В.В. 

      + 2013 

39  Химия 

022000.62 «Экология и 
природопользование» 

бакалавр 
 

Палфитов В.Ф.       + 2013 

40  Пищевая и биологическая химия 

по направлению -  

«Товароведение»   

для всех форм обучения 

Палфитов В.Ф. 
Тарасова  С.В 
Михайлов В.В 

      + 2013 

41  Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

по направлению подготовки 

260800.62 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ  бакалавр 

Палфитов 
Мишина 

+ 2013 

42  «Физико- химические основы 

нанотехнологий» 

понаправлению -   240700.62   

БИОТЕХНОЛОГИЯ   бакалавр 

Палфитов + 2013 

43  Физико-химические методы анализа 

Направление подготовки 

110900 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

Палфитов + 2013 



продукции бакалавр 

44  «Физколлоидная и химколлоидная основы 

пищевых технологий» 

     для подготовки бакалавров 

понаправлению 260800.62-  «Технология 

продукции и организации общественного 

питания» профиль «Технология 

продукции и организации специальных 

видов питания» бакалавр 

Палфитов + 2013 

45  Химия 
основной профессиональной 
образовательной программы   

по специальности СПО  
21.02.05  «Земельно-

имущественные отношения»   

  

Белоусова О.А.  2015 

46  Химия 

Направление  подготовки  

05.03.06 «ЭКОЛОГИЯ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Профиль Экология 
 

Форма обучения очная 
Кафедра Химии 

 

Кузнецова Р.В.  2016 

1 Электрификации и 
автоматизации 
 

«Теоретические основы 
электротехники» 
для специальности « Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»  

Нефедов  А.Н. 
Зайцев Ю.К. 
Кострикин  П.А. 

 + 2008 

2  «Электротехника и электроника»  для  Гурьянов Д.В. + 2010 



специальности  «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

Фокин А.А. 

3  «Электропривод » для  специальности 
 «Электрификация и автоматизация 
сельского хозяйства» 

Чувилкин  А.В. 
Дроздов Д.В. 
Гурьянов Д.В. 

+ 2010 

4  « Электроснабжение сельского 
хозяйства  для специальности» для 
специальности «Электрификация и 
автоматизация сельского хозяйства» 

Нефедов А.Н. 
Зайцев Ю.К. 
Кострикин П.А 
 

+ 2010   

5  «Электрические машины» 
для  специальности  «Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства» 

Гурьянов Д.В.  
Дроздов Д.В.             
ЧувилкинА.В. 

+ 2010 

6  « Светотехника и электротехнология» 
для специальности « Электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства»  

Нефедов А.Н. 
Зайцев Ю.К. 
Кострикин П.А 
 
 

+ 2010 
 
 
 

7  «Теоретические основы  
электротехники»  для специальности  
«Стандартизация и сертификация»  

Гурьянов Д.В. 
Зайцев Ю.К. 
 
 

+ 2011 

8  «Электрические машины и 
электропривод» для «Технологии 
обслуживания  и ремонта  машин в 
АПК»  

Гурьянов  Д.В. 
Попов А.Н. 

+ 2011 

9  «Электрооборудование и средства  
автоматизации» для специальности   
« Механизация переработки с.х 
продукции» 

Гурьянов  Д.В. 
Попов А.Н. 

+ 2011 
 
 
 

10  «Теоретические основы  
электротехники» по направлению 
«Агроинженерия» -бакалавр  

Нефедов  А.Н. + 2011 

11  «Электроснабжение» по направлению 
« Агроинженерия» профиль 

Нефедов А.Н. + 2011 



«Электрооборудование  и 
электротехнологии» - бакалавр  

12  «Электротехника и электроника»  для 
специальности «Безопасность  
технологических процессов и 
производств» 

Нефедов А.Н. + 2010 

13  «Монтаж электрооборудования и 
средств автоматизации»   для 
направления «Агроинженерия»   -
бакалавр  

Нефедов  А.Н. 
Зайцев Ю.К. 

+ 2011 
Утв. мет. Ком.инжен. фак. прот. 
№11 от 15.06.2011 

14  «Логика  и методология науки»   для 
направления «Агроинженерия»  -
магистр  

Гордеев  А.С. 
Нефедов А.Н. 

+ 2012 

15  «Планирование и организация  
экспериментов»  для направления 
«Агроинженерия»  - магистр  

Гордеев  А.С. 
Нефедов А.Н. 

+ 2012 

16  «Электропривод»  для направления 
«Агроинженерия»  - бакалавр  

Гурьянов Д.В. 
Гальцев К.О. 

+ 2013 

17  «Электрические машины»  
направление подготовки 
«Агроинженерия» бакалавр  

Гурьянов Д.В. 
Гальцев К.О. 

+ 2013 

18  «Электроника»  для направления 
«Агроинженерия» - бакалавр  

Гурьянов Д.В. 
Фокин  А.А. 

+ 2013 

19  АВТОМАТИКА 

Направление подготовки   110800 – 

«Агроинженерия»  

Профиль  подготовки 
«Электрооборудование и 
электротехнологии»; «Техническое 
оборудование для хранения и 
переработки с.-х. продукции»; 
«Технический сервис в 
агропромышленном комплексе»  

 Вылгин А.В. + 2013 

20  «Элетротехника и электроника» Нефёдов 
Недобежкин 

+ 2013 



Направление подготовки:   240700.62 

«БИОТЕХНОЛОГИЯ»  бакалавр 
Мишин 

1 Экономика  «Экономическая оценка инвестиций» 
по специальности  «Экономика и 
управление на  предприятии АПК»   -
магистр 

Ермаков  И.Л. 
Курьянов  В.А. 

       + 2011 

2  «Экономическая оценка инвестиций» 
по специальности  «Экономика и 
управление на  предприятии АПК»    

Ермаков  И.Л. 
Курьянов  В.А. 

      + 2011 

3    «Маркетинг в АПК»для 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК» 

Полунин А.А. 
Неуймин Д.С. 
Рец.Яров Б.Е. 

+ 2010 

4  «Экономика  аграрных рынков»   по  
направлению «Экономика»  - магистр   

Трунов А.И.        - 2011 

5  «Региональная экономика»    по  
направлению «Менеджмент»  -
бакалавр 

Трунов  А.И.         - 2011 

6  «Внешне-экономические связи в 
АПК» по  специальности  «Экономика 
и управление» 

Соколов О.В. 
Курьянов  В.А. 

        
+ 

 2011 

7   «Экономика природопользования» 
для специальности «Экономика и 
управление на предприятии АПК» 

         - 2010 

8  «Экономика безопасности труда» для 
специальности «Безопасность 
технологических процессов  и 
производств»  

   

9  «Макроэкономика» для  направления 
«Экономика» - магистр  

Касторнов Н.П.     + 2012 

10  «Управление маркетингом» для 
направления «Менеджмент» - 
магистр  

Касторнов Н.П.     + 2012 

11  «Экономическая оценка инвестиций» для 
направления «Экономика»  - бакалавр  

Ермаков И.Л.     + 2012 
Утв. на засед мет. ком. эк.фак. 



16.05.2012, прот. № 9  
12  «Экономическая оценка инвестиций» для 

направления «Менеджмент »  - бакалавр 
Ермаков И.Л.     + 2012 

Утв. на засед мет. ком. эк.фак. 
16.05.2012, прот. № 9  

13  «Бизнес-планирование»  для 
направления «Менеджмент»  - бакалавр  

Азжеурова  М.В.      + 2012 

14  « Бизнес-планирование» для  
направления  
«Экономика» - бакалавр  

Азжеурова  М.В.      + 2012 

15  «Региональная экономика  и управление» 
для направления  «Государственное и 
муниципальное управление» - бакалавр  

Трунов  А.И.      + 2012 
Утв. на засед. каф. от 11 .12.12  
прот.  № 28 

16  «Ценообразование  и управление  
ценовыми рисками»  для направления  
«Экономика»  магистр  

Неуймин Д.С.       + 2013 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

17  «Ценообразование» для направления  
«Менеджмент»   бакалавр  

Неуймин Д.С.       + 2013 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

18  «Экономика организаций ( предприятий)» 
для направления  «Менеджмент»- 
бакалавр  

Минаков И.А. 
Трунов  А.И. 
Азжеурова  М.В. 

       + 2012 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

19  «Экономика организаций ( предприятий)» 
для направления  «Экономика»- 
бакалавр  

Минаков И.А. 
Трунов  А.И. 
Азжеурова  М.В. 

       + 2012 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

20  «Ценообразование»  для направления 
«Экономика»   - бакалавр  

Неуймин Д.С.       + 2013 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

21  «Маркетинг»  для направления 
«Товароведение» - бакалавр  

Неуймин Д.С.       + 2013 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

22  «Маркетинг»  для направления 
«Технология продукции и организация 
общественного питания» - бакалавр  

Неуймин Д.С.       + 2013 
Утв. на засед.  уч.мет. ком.  Прот. 
№11  от 14.01.2013 

23  «География» для направления   
«Экология и природопользование» - 
бакалавр  

Неуймин С.К.      + 2013 

24  «Экономика»  для  направления  
«Землеустройство и кадастры»  - 
бакалавр  

Бекетов  А.В.       + 2013 



25  «Маркетинг» для  направления 
«Агрохимия и агропочвоведение»  - 
бакалавр  

Неуймин Д.С.       + 2013 

26  Инвестиции по направл 080200.62 
Менеджмент    бакалавр 

Ермаков И.Л. + 2013 

27  Инвестиции                        

по направлению 080100.62 - «Экономика»                            

бакалавр 

Ермаков И.Л. + 2013 

28  «Экономика организации» 
Направление 100700 «Торговое 
дело»  Профиль "Коммерция" 
бакалавр 

Дубовицкий А.А. 
Климентова Э.А. 

+ 2012 

29  «Институциональная экономика» 
Направление 080200.62 

«Менеджмент» 

Профиль «Производственный

менеджмент в АПК» 

бакалавр 

Климентова Э.А., 
Дубовицкий А.А 

+ 2013 

30  «Экономика предприятия» 
Направление 100800 
«ТОВАРОВЕДЕНИЕ» 
Профиль "Товароведение и 
экспертиза в сфере производства 
и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров" 
бакалавр 

Климентова Э.А., 
Дубовицкий А.А 

+ 2013 

31  «МАРКЕТИНГ» 

Направление: 100700.62 - «Торговое 
дело»  Профиль – Коммерция  

Соколов О.В. + 2013 



бакалавр 
32  МАРКЕТИНГ 

Направление: 190600.62 
«Эксплуатация транспортно-
технологических машин и 
комплексов» 
Профиль: «Сервис транспортных и 
транспортно-технологических машин 
и оборудования»   бакалавр 
 

 Неуймин Д.С + 2013 

33  МАРКЕТИНГ 
Направление: 110900.62 

«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции» рофиль:  
«Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства бакалавр 

 Неуймин Д.С + 2013 

34  МАРКЕТИНГ 

Направление: 110900.62 
«Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции»   Профиль:  
«Технология производства и 
переработки продукции 
животноводства»  

 Неуймин Д.С + 2013 

35  «Экономика общественного сектора»  

направления 080100.62 «Экономика»

бакалавр 

Дубовицкий А.А., 
Климентова Э.А.,   

+ 2013 

36  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ АПК для 
подготовки бакалавров по 

Курьянов В.А. + 2013 



направлению 
031600.62 – «Реклама и связи с 
общественностью   бакалавр 

37  Экономика отраслей АПК для 
подготовки бакалавров по 

направлению 080100.62 – Экономика   
Профиль «Экономика предприятий и 

организаций» бакалавр 
 

Дубовицкий А.А., 
Климентова Э.А.,   

+ 2013 

38  Экономика отраслей АПК  
для подготовки бакалавров по 

направлению 
080200.62 Направление 

«Менеджмент» 
Профили: «Производственный 
менеджмент», «Управление малым 
бизнесом   бакалавр 

Дубовицкий А.А., 
Климентова Э.А.,   

+ 2013 

39  «МАРКЕТИНГ» 

Направление: 110400.62 «Агрономия»   
Профиль «Агрономия»  бакалавр 

Неуймин + 2013 

40  «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» Направление: 110900.62 

«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции»   

Профиль: «Технология хранения и 
переработки продукции растениеводства» 

бакалавр 

Мартынов + 2013 

41  «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА» Направление: 111100.62 

«Зоотехния»  

Профиль: «Кинология»     бакалавр 

Мартынов + 2013 

42  «ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА»   

Мартынов + 2013 



Направление: 110900.62 

«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» 
Профиль:  

«Технология производства и переработки 
продукции животноводства»  бакалавр 

43  «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ» Направление: 

240700.62 – «Биотехнология»  бакалавр 

Курьянов + 2013 

44  ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
для подготовки бакалавров по направлению 

190600.62 "Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов 

  бакалавр 

Курьянов + 2013 

45  «МАРКЕТИНГ» 

Направление: 110400.62 «Агрономия» 

Профиль «Агрономия»  бакалавр 

Неуймин + 2013 

46  «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ АПК» 

Направление: 081100.62 «Государственное и 

муниципальное управление»  

Профиль: «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального 

управления»  бакалавр 

Неуймин + 2013 

47  «ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

Направление: 111100.62 «Зоотехния»  

Профиль: «Кинология»  бакалавр  

Мартынов + 2013 
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«Экономика, организация и 
управление народным хозяйством»  
Направление 38.06.01 Экономика  
Направленность – Экономика и 
управление народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 
экономика, организация и управление 
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предприятиями, отраслями, комплексами: 
АПК и сельское хозяйство)   
 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ  
Направление подготовки 38.06.01 
Экономика(уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).  
Профиль (направленность) «Экономика и 
управление народным хозяйством»  
 

 
 
  
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
«Нормативно-правовые основы 
высшего образования» 

для направления подготовки 
аспирантов 

38.06.01 «Экономика», направленность 
"Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: 
АПК и сельское хозяйство). 

 
 
 

ОП. 09. Экономический анализ 
основной профессиональной образовательной 

программы   
по специальности СПО  

21.02.05  «Земельно – имущественные 
отношения» 

 
 
 
 
 
Н.В. Карамнова  
к.э.н. Е.А. Мягкова  
. Н.С. Грекова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сухомлинова М.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Букия Л.Г. 

 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2015 
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Уровень подготовки -  базовый  
 

 
ОП.02 Экономика организации  

                  основной профессиональной 
образовательной программы(ОПОП)   

по специальности СПО  
21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 
Базовая подготовка 

 
 
 

 

ОП.01. Основы экономической теории 

основной профессиональной 
образовательной программы  (ОПОП) 

по специальности СПО  

21.05.02 Земельно-имущественные 
отношения 

базовый уровень 
 

«ЭКОНОМИКА» 
 

по направлению 05.03.06  (022000.62) - 
Экология и природопользование 

 
 
 
 
 
 
«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ»  

 
 
 
 
 
 
 
Кириллова В.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Манаенкова О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кувшинов  В.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
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Направление 38.06.01 Экономика  
направленность «Экономика и 

управление народным хозяйством (по 

отраслям и сферам деятельности, в т.ч. 

экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: 

АПК и сельское хозяйство)» 

Мировая экономика и 
международные экономические 

отношения 
 

Специальность  38.05.01.65  - 
«Экономическая безопасность» 

Специализация "Экономико-правовое 
обеспечение экономической 

безопасности" 
 
 
 

 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» 
Направление 38.06.01 Экономика 
направленность «Экономика и управление 
народным хозяйством (по 
отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономика, 
организация и 
управление предприятиями, отраслями, 
комплексами: АПК и сельское 
хозяйство)» 

 
 
 

Карамнова Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соколов О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Грекова Н..С. 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 
 
 

      



      
      
      
 ИТОГО: 1804 от 

25.05.2016 
 

    

 


