
Перечень учебно-методических комплексов,  

разработанных по учебным дисциплинам, реализуемых в академии  

образовательных программ 

 

1-74 01 01 - Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса (по учебному плану 2018 года) 

№ Учебная дисциплина Место размещения 

1 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

2 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

3 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

4 Философия  
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Социология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

7 Великая отечественная война советского 

народа  

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

8 Технологии производства продукции живот-

новодства 

Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

9 Технологии производства продукции расте-

ниеводства
 

Каф. земледелия; 

Каф. растениеводства 

10 Техническое обеспечение производственных 

процессов в растениеводстве 

Каф. сельскохозяйственных ма-
шин 

11 Техническое обеспечение производственных 

процессов в животноводстве 

Каф. механизации животновод-
ства и электрификации сельско-
хозяйственного производства 

12 Экономическая теория Каф. экономической теории 

13 Микроэкономика Каф. экономической теории 

14 Белорусский язык  

(профессиональная лексика) 

Каф. лингвистических дисциплин 

15 Безопасность жизнедеятельности Каф. безопасности жизнедеятель-

ности; 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии; 

Каф. организации производства в 

АПК 

16 История
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

17 Макроэкономика  Каф. экономической теории 

18 Технологии хранения и переработки продук-

ции растениеводства 

Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

19 Статистика Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

20 Экономика организаций (предприятий) АПК Каф. экономики и МЭО в АПК 

21 Культурология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

22 Планирование в организации (предприятии) Каф. организации производства в 

АПК 



23 Математическая экономика Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК 

24 Управление качеством и сертификация про-

дукции 

Каф. управления 

1-74 01 01 - Экономика и организация производства в отраслях  

агропромышленного комплекса (по учебному плану 2015 года) 

1 Интегрированный модуль«Философия»
 

 
Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Социология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Экономика природопользования Каф. экономики и МЭО в АПК 

4 Внешнеэкономическая деятельность Каф. экономики и МЭО в АПК 

5 Экономика организаций (предприятий) агро-

промышленного комплекса 

Каф. экономики и МЭО в АПК 

6 Менеджмент Каф. управления 

7 Планирование в организации (предприятии) Каф. организации производства в 

АПК 

8 Инвестиционное проектирование Каф. организации производства в 

АПК  

9 Культурология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

10 Эконометрика и экономико-математические  

методы и модели 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

11 Логистика Каф. организации производства в 

АПК  

12 Бухгалтерский учет и аудит Каф. бухгалтерского учета  

13 Организация производства Каф. организации производства в 

АПК  

14 Менеджмент Каф. управления 

15 Планирование в организации (предприятии) Каф. организации производства в 

АПК  

16 Организация, нормирование и оплата труда Каф. управления 

17 Маркетинг и ценообразование Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК; 

Каф. маркетинга 

18 Экономика строительства
 

Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК    

19 Методы оптимизации Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

20 Мотивационный менеджмент
 

Каф. управления   

21 Исследование операций Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК   

22 Моделирование и оптимизация в агропро-

мышленном комплексе 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  



23 Предпринимательство
 

Каф. организации производства в 

АПК  

24 Теория эффективности сельского хозяйства Каф. экономической теории  

25 Организация производства Каф. организации производства в 

АПК  

26 Национальная экономика Беларуси Каф. экономики и и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

27 Кооперация и интеграция 
организаций в агропромышленном комплексе 

Каф. организации производства в 

АПК  

28 Математическая экономика
 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

29 Стратегический менеджмент Каф. управления 

30 Прогнозирование и планирование экономики 

агропромышленного комплекса 

Каф. организации производства в 

АПК 

1-25 01 03 – Мировая экономика 

1 Интегрированный модуль  

«История»
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Интегрированный модуль«Философия» 
 

 
Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Социология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Интегрированный модуль «Политология»  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Спецмодуль «Великая отечественная война 

советского народа»
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Экономическая теория Каф. экономической теории 

7 Компьютерные информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

8 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

9 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

10 Безопасность жизнедеятельности человека
 

Каф. безопасности жизнедеятель-

ности; 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии; 

Каф. организации производства в 

АПК 

11 Белорусский язык(проф. лексика) Каф. лингвистических дисциплин 

12 Микроэкономика Каф. экономической теории 

13 Мировая аграрная экономика Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

14 Теория эффективности сельского хозяйства   Каф. экономической теории 

15 Международное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

16 Организация производства Каф. организации производства в 

АПК  



17 Спецмодуль «Культурология»
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

18 Компьютерные информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

19 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

20 Экономика природопользования Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

21 Международная экономическая интеграция
 

Каф. организации производства в 

АПК  

22 Иностранный язык (2-ой) Каф. лингвистических дисциплин 

23 Макроэкономика Каф. экономической теории 

24 Мировая экономика Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

25 Статистика Каф. экономического  анализа и 

прикладной информатики 

26 Иностранный язык (1-ый) Каф. лингвистических дисциплин 

27 Международный менеджмент
 

Каф. управления 

28 Иностранный язык (2-ой) Каф. лингвистических дисциплин 

29 Международные экономические отношения Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

30 Национальная экономика Беларуси Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

31 Эконометрика и экономико-математические 

методы и модели 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК 

32 Иностранный язык (1-ый) Каф. лингвистических дисциплин 

33 Планирование в организации (предприятии) Каф. организации производства в 

АПК 

34 Основы дипломатической и консульской 

службы 

Каф. экономической теории 

35 Экономика организации (предприятия) Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

36 Конкурентные стратегии Каф. управления 

37 Инвестиционное проектирование Каф. организации производства в 

АПК 

38 Управление внешнеэкономической деятель-

ностью 

Каф. управления 

39 Противодействие коррупции Каф. ощепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

40 Моделирование процессов в агробизнесе  
 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

41 Охрана труда Каф. безопасности жизнедеятель-

ности  



42 Иностранный язык (1-ый) Каф. лингвистических дисциплин 

43 Экономика зарубежных стран Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

44 Организация, нормирование и оплата труда Каф. управления 

45 Инвестиционное проектирование Каф. организации производства в 

АПК 

46 Кредитные и расчетные операции во 
внешнеэкономической деятельности 

Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

47 Логистика Каф. организации производства в 

АПК  

1-25 80 01 – Экономика 

1 Микроэкономический анализ и политика Каф. экономической теории 

2 Прогнозирование национальной экономики Каф. организации производства в 

АПК 

3 Инновационное  развитие организации 

(предприятия) 

Каф. управления 

4 Технологии интеллектуального анализа дан-

ных 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

5 Современные образовательные технологии
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Проблемы продовольственной безопасности Каф. организации производства в 

АПК 

7 Планирование в условиях рынка Каф. организации производства в 

АПК 

8 Моделирование в социальных и экономиче-

ских системах 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

9 Конкурентные стратегии в АПК Каф. управления 

10 Внешнеэкономическая деятельность Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК  

11 Риск-менеджмент и антикризисное управле-

ние 

Каф. управления 

12 Управленческая культура и психология дело-

вого общения  

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

13 Иностранный язык (профессиональная лек-

сика)  

Каф. лингвистических дисциплин 

14 Философия и методология науки
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

15 Иностранный язык
 

Каф. лингвистических дисциплин 

16 Основы информационных технологий Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

1-56 01 01 – Земельный кадастр (по учебному плану 2015 года)   

1 Аппаратно-программные средства ГИС Каф. геодезии и фотограмметрии 

2 Мониторинг земель Каф. кадастра и земельного права 

3 Экономика недвижимости Каф. кадастра и земельного права 

4 Фотограмметрия и ДЗЗ Каф. геодезии и фотограмметрии 

5 Земельное право Каф. кадастра и земельного права 



6 Землеустройство Каф. землеустройства 

7 Территориальное планирование в админи-

стративном районе 

Каф. землеустройства 

8 Техническая инвентаризация недвижимого 

имущества 

Каф. кадастра и земельного права 

9 Оценка недвижимости Каф. кадастра и земельного права 

10 Управление земельными ресурсами Каф. кадастра и земельного права 

11 Ведение реестра земельных ресурсов Каф. кадастра и земельного права 

12 Государственная регистрация недвижимого 

имущества 

Каф.кадастра и земельного права 

13 Геоинформационные системы и  технологии Каф. геодезии и фотограмметрии 

14 Геодезическое обеспечение землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

15 Картография Каф. геодезии и фотограмметрии 

16 Кадастровая оценка земель Каф. кадастра и земельного права 

17 Кадастры и иные информационные системы. Каф. кадастра и земельного права 

18 Основы градостроительства и планировки Каф. землеустройства 

19 Государственный контроль за использовани-

ем и охраной земель 

Каф. кадастра и земельного права 

20 Организация землеустроительных и земель-

но- кадастровых работ. 

Каф. кадастра и земельного права 

1-56 01 02 – Земельный кадастр (по учебному плану 2018 года) 

1 Геодезия Каф. геодезии и фотограмметрии 

2 Техническая инвентаризация недвижимого 

имущества 

Каф. кадастра и земельного права 

3 Геодезическое обеспечение землеустрои-
тельных и кадастровых работ 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

4 Фотограмметрия и дистанционное зондиро-
вание Земли 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

5 Аппаратно-программные средства ГИС Каф. геодезии и фотограмметрии 

6 Теоретические основы кадастра Каф. кадастра и земельного права 

1-56 01 01 – Землеустройство (по учебному плану 2018 года)   

1 Геодезия Каф. геодезии и фотограмметрии 

2 Геодезическое обеспечение землеустрои-
тельных и кадастровых работ 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

3 Фотограмметрия и дистанционное зондиро-
вание Земли 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

4 Аппаратно-программные средства ГИС Каф. геодезии и фотограмметрии 

5 Теоретические основы землеустройства Каф. землеустройства 

6 Инженерное оборудование территории  Каф. землеустройства 

7 Охрана земель с основами ландшафтоведения  Каф. кадастра и земельного права 

1-56 01 01 – Землеустройство  (по учебному плану 2015 года)   

1 Аппаратно-программные средства ГИС Каф. геодезии и фотограмметрии 

2 Мониторинг земель Каф. кадастра и земельного права 

3 Фотограмметрия и ДЗЗ Каф. геодезии и фотограмметрии 

4 Земельное право Каф. кадастра и земельного права 

5 Межхозяйственное землеустройство Каф. землеустройства  

6 Внутрихозяйственное землеустройство Каф. землеустройства 

7 Прогнозирование и планирование использо-

вания земельных ресурсов 

Каф. землеустройства 

8 Земельный кадастр Каф. кадастра и земельного права 

9 Геоинформационные системы и  технологии Каф.геодезии и фотограмметрии 



10 Геодезическое обеспечение землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

11 Организация и устройство территории сель-

ских населенных пунктов 

Каф. землеустройства 

12 Охрана земель с основами  ландшафтоведе-

ния 

Каф. кадастра и земельного права 

13 Организация землеустроительных и кадаст-

ровых работ 

Каф. кадастра и земельного права 

14 Техническая инвентаризация недвижимого 

имущества 

Каф. кадастра и земельного права 

15 Государственный контроль за использовани-

ем и охраной земель 

Каф. кадастра и земельного права 

16 Инженерное оборудование территории Каф. землеустройства 
17 Региональные особенности и  специальные 

вопросы землеустройства 

Каф. землеустройства 

18 Информационные технологии в землеустрой-

стве 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

19 Картография Каф.геодезии и фотограмметрии 

1-56 01 01 – Землеустройство 

специализация 1-56 01 01 01 – Геодезическое обеспечение кадастра и землеустрой-

ства (по учебному плану 2015 года) 

1 Аппаратно-программные средства ГИС Каф. геодезии и фотограмметрии 

2 Мониторинг земель Каф. кадастра и земельного права 

3 Фотограмметрия и ДЗЗ Каф. геодезии и фотограмметрии 

4 Земельное право Каф. кадастра и земельного права 

5 Межхозяйственное землеустройство Каф. землеустройства 

6 Внутрихозяйственное землеустройство Каф. землеустройства 
7 Прогнозирование и планирование использо-

вания земельных ресурсов 

Каф. землеустройства 

8 Земельный кадастр Каф. кадастра и земельного права 

9 Геоинформационные системы и  технологии Каф. геодезии и фотограмметрии 

10 Геодезическое обеспечение землеустрои-

тельных и кадастровых работ 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

11 Организация и устройство территории сель-

ских населенных пунктов 

Каф. землеустройства 

12 Охрана земель с основами  ландшафтоведе-

ния 

Каф. кадастра и земельного права 

13 Организация землеустроительных и кадаст-

ровых работ            

Каф. кадастра и земельного права 

14 Прикладная геодезия Каф. геодезии и фотограмметрии 

15 Высшая геодезия Каф. геодезии и фотограмметрии 

16 Геоинформационное картографирование Каф. геодезии и фотограмметрии 

1-56 80 01 – Землеустройство, кадастры, геодезия и геоматика 

(по учебному плану 2018 года) 

1 Адаптивное землеустройство (уч.план 2015 

года) 

Каф. землеустройства 

2 Спутниковые технологии ГИС и ДЗЗ в зем-
леустройстве 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

3 Правовое обеспечение землеустройства и ка-

дастров 

Каф. кадастра и земельного права 

4 Методология и современные проблемы гео- Каф. геодезии и фотограмметрии 



матики 

5 Особенности современного землеустройства Каф. землеустройства 

6 Фундаментальное и прикладное геоинформа-

ционное обеспечение землеустройства и зе-

мельного кадастра 

Каф. геодезии и фотограмметрии 

7 Управление недвижимым имуществом  Каф. кадастра и земельного права 

8 Землеустройство административно-

территориальных и территориальных единиц 

Каф. землеустройства 

9 Информационные технологии в дистанцион-

ном зондировании  

Каф. геодезии и фотограмметрии 

1-24 01 02 – Правоведение 

1 Интегрированный модуль «Политология» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Интегрированный модуль «Философия»
 

 
Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Интегрированный модуль «Экономика»
 

 
Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Логика и методология науки Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Защита населения и объектов от чрезвычай-
ных ситуаций. Радиационная безопасность 

Каф. безопасности жизнедеятель-

ности; 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии 

7 Белорусский язык (профессиональная лекси-
ка) 

Каф. лингвистических дисциплин 

8 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

9 История государства и права Беларуси
 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

10 История государства и права зарубежных 
стран 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

11 Общая теория права Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

12 Судоустройство Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

13 Информационные технологии в юридической 
деятельности 

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

14 История политических и правовых учений Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

15 Конституционное право зарубежных стран Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

16 Римское частное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 



17 Юридическая этика Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

18 Спортивное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

19 Латинский язык Каф. лингвистических дисциплин 

20 Делопроизводство Каф. лингвистических дисциплин 

21 Деловой иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

22 Практические навыки в профессиональной 

деятельности юриста 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

23 Административное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

24 Административно-деликтное и процессуаль-

но-исполнительное право 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

25 Гражданский процесс Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

26 Гражданское право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

27 Конституционное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

28 Природоресурсное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

29 Прокурорский надзор Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

30 Трудовое право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

31 Уголовное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

32 Уголовный процесс Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

33 Финансовое право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

34 Хозяйственное право кафедра общепрофессиональных 

и специальных юридических 

дисциплин 

35 Хозяйственный процесс Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

36 Экологическое право
 

Каф. общепрофессиональных и 



специальных юридических дис-

циплин 

37 Аграрное право и УИРС Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

38 Налоговое право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

39 Криминалистика Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

40 Криминология Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

41 Международное публичное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

42 Международное частное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

43 Семейное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

44 Противодействие коррупции Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

45 Судебная медицина Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

46 Уголовно-исполнительное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

47 Агробизнес Каф. агробизнеса 

48 Маркетинг Каф. маркетинга 

49 Жилищное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

50 Таможенное право Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

51 Правовое регулирование внешнеэкономиче-

ской деятельности 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

1-25 01 10 – Коммерческая деятельность 

1 Коммерческая деятельность Каф. агробизнеса 

2 Инвестиционное проектирование Каф. агробизнеса 

3 Электронная коммерция  Каф. агробизнеса 

4 Маркетинг Каф. агробизнеса 

5 Деловая карьера Каф. агробизнеса 

6 Агробизнес Каф. агробизнеса 

7 Распределение товаров Каф. агробизнеса 



8 Русский язык как иностранный Каф. лингвистических дисциплин 

1 -26 02 03 – Маркетинг 

1 Интегрированный модуль «Философия» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Интегрированный модуль «Политология» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Интегрированный модуль «История» (Исто-

рия Беларуси в контексте европейских циви-

лизаций) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Социология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Спецмодуль №1 Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Спецмодуль №2 Культурология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

7 Высшая математика Каф. высшей математике и физи-

ки 

8 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

9 Безопасность жизнедеятельности человека Каф. безопасности жизнедеятель-

ности; 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии  

10 Экономическая теория Каф. экономической теории 

11 Микроэкономика Каф. экономической теории 

12 Макроэкономика Каф. экономической теории 

13 Производственные технологии и техническое 

обеспечение процессов в сельском хозяйстве 

Каф. растениеводства; 

Каф. механизации животновод-

ства и электрификации сельско-

хозяйственного производства; 

Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции; 

Каф. механизации растениевод-

ства и практического обучения 

14 Правовое регулирование хозяйственной дея-

тельности 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

15 Белорусский язык (профессиональная лекси-

ка) 

Каф. экономической теории 

16 Ценообразование Каф. маркетинга 

17 Поведение потребителей Каф. маркетинга 

18 Введение в специальность Каф. маркетинга 

19 Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

20 Деловая карьера Каф. маркетинга 

21 Охрана труда Каф. безопасности жизнедеятель-

ности  

22 Финансы и финансовый рынок Каф. финансов и контроля в сель-



ском хозяйстве 

23 Компьютерные информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

24 Экономика природопользования Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

25 Международная экономика Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

26 Статистика Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

27 Национальная экономика Беларуси Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

28 Эконометрика и экономико-математические 

методы и модели 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

29 Маркетинг Каф. маркетинга 

30 Маркетинговые исследования Каф. маркетинга 
31 Маркетинг инноваций Каф. маркетинга 
32 Маркетинговые коммуникации Каф. маркетинга 
33 Экономика организации Каф. агробизнеса 

34 Распределение товаров Каф. маркетинга 

35 Бухгалтерский учет Каф. бухгалтерского учета 

36 Агробизнес Каф. агробизнеса 

37 Противодействие коррупции Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

38 Моделирование в маркетинговых исследова-

ниях 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК  

39 Организация  торговли  и  основы товарове-

дения 

Каф. агробизнеса 

40 Деньги, кредит, банки Каф. агробизнеса 

41 Инвестиционное проектирование Каф. агробизнеса 

42 Менеджмент маркетинга Каф. маркетинга 

43 Маркетинг в агропромышленном комплексе 

и УИРС 

Каф. маркетинга 

44 Товарная политика предприятия отрасли Каф. маркетинга 

45 Коммерческая деятельность в агропромыш-

ленном комплексе  

Каф. агробизнеса 

46 Электронный маркетинг Каф. маркетинга 

47 Русский язык как иностранный Каф. лингвистических дисциплин 

1-26 80 01 – Управление в социальных и экономических системах 

1 Анализ, прогнозирование и планирование со-

циально-экономического развития 

Каф. агробизнеса 

2 Управление социальными и экономическими 

системами 

Каф. агробизнеса 

3 Правовое обеспечение деятельности государ-

ственных органов  и организаций 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 



4 Информационно-аналитические технологии в 

государственном управлении 

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

5 Научно-исследовательский семинар Каф. агробизнеса,  

Каф. маркетинга 

6 Современные образовательные технологии Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

7 Управленческая культура и психология дело-

вого общения 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

8 Экономика развития сельских территорий Каф. агробизнеса 

9 Финансы и финансовый менеджмент в агро-

бизнесе 

Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

10 Управление персоналом Каф. агробизнеса 

11 Управление инновациями и инвестициями Каф. агробизнеса 

12 Система маркетинговых коммуникаций Каф. маркетинга 

13 Управление качеством и конкурентоспособ-

ностью 

Каф. маркетинга 

14 Интернет-маркетинг Каф. маркетинга 

15 Философия и методология науки
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

16 Иностранный язык(профессиональная лекси-

ка)
 

Каф. лингвистических дисциплин 

17 Иностранный язык
 

Каф. лингвистических дисциплин 

18 Основы информационных технологий Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

1-74 05 01 – Мелиорация и водное хозяйство (по учебному плану 2015 года) 

1 Интегрированный модуль  «Экономика» Каф. Экономической теории 

2 Великая отечественная война Каф.  Социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Права человека Каф. Общепрофессиональных и  

специальных  юридических дис-

циплин 

4 Инновационный менеджмент  Каф. Управления  

5 Психология межличностных отношений Каф.  Социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Механика материалов Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

7 Основы землеустройства и земельного ка-

дастра  

Каф. Кадастра и земельного пра-

ва 

8 Основы научных исследований и УИРС Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

9 Строительная механика Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

10 Безопасность и жизнедеятельность человека Каф. Безопасности и жизнедея-

тельности 

11 Охрана труда Каф. Безопасности и жизнедея-

тельности 

12 Гидравлика  Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

13 Инженерные конструкции Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

14 Инженерная гидрология и регулирование Каф. Мелиорации и водного хо-



стока зяйства 

15 Гидротехнические сооружения Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

16 Сельскохозяйственные мелиорации Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

17 Технология производства водохозяйственных 

работ 

Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

18 Эксплуатация и реконструкция мелиоратив-

ных систем 

Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

19 Организация водохозяйственного строитель-

ства 

Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

20 Рекультивация и охрана земель Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

21 Машины и оборудование для природообу-

стройства 

Каф. Тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

22 Насосные станции и сельскохозяйственное 

водоснабжение 

Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

23 Изыскания и строительная климатология Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

24 Комплексное использование водных ресурсов Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

25 Механика грунтов, основания и фундаменты Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

26 Электротехника и автоматизация мелиора-

тивных систем 

Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

27 Менеджмент в строительстве Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

28 Экономика строительства Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

29 Внутрихозяйственные дороги Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

1-74 05 01 – Мелиорация и водное хозяйство (по учебному плану 2018 года) 

1 Интегрированный модуль «Политология» Каф. Социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Интегрированный модуль «Философия» Каф. Социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Иностранный язык Каф. Лингвистических дисци-

плин 

4 Химия Каф. Химии 

5 Физика Каф. Высшей математики и фи-

зики 

6 Высшая математика Каф. Высшей математики и фи-

зики 

7 Информационные технологии Каф. Экономического анализа и 

прикладной информатики 

8 Инженерная графика Каф.  Технического сервиса и 

общеинженерных дисциплин 

9 Инженерная геодезия Каф. Геодезии и фотограмметрии 

10 Строительные материалы Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

11 Строительная механика Каф. Сельского строительства и 



обустройства территорий 

12 Инженерная геология и гидрогеология Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

13 Мелиоративное почвоведение Каф.почвоведения 

14 Правила и безопасность дорожного движения Каф. Механизации растениевод-

ства и практического обучения 

15 Коррупция и ее общественная опасность Каф. Общепрофессиональных и  

специальных  юридических дис-

циплин 

16 Физическая культура Каф. Физического воспитания и 

спорта 

17 Белорусский язык Каф. Лингвистических дисци-

плин 

1-74 04 01 – Сельское строительство и обустройство территорий  

(по учебному плану 2015 года) 

1 Интегрированный модуль  «Экономика» Каф. Экономической теории 

2 Инновационный менеджмент Каф. Управления 

3 Психология межличностных отношений Каф.  Социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Автоматизация инженерных систем Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

5 Архитектура зданий Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

6 Почвоведение Каф. Почвоведения 

7 Механика грунтов, основания и фундаменты Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

8 Механика материалов Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

9 Безопасность и жизнедеятельность человека Каф. Безопасности и жизнедея-

тельности 

10 Строительная механика Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

11 Строительные машины и оборудование Каф. Тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

12 Охрана труда Каф. Безопасности и жизнедея-

тельности 

13 Гражданские и сельскохозяйственные здания Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

14 Инженерные конструкции Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

15 Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью 

Каф. Общепрофессиональных и  

специальных  юридических дис-

циплин 

16 Технология строительного производства Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

17 Организация строительного производства Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

18 Экономика строительства Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

19 Основы энергосбережения Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 



20 Инженерные изыскания и строительная кли-

матология 

Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

21 Архитектура и планировка сельских населен-

ных мест 

Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

22 Гидротехнические сооружения Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

23 Теплоснабжение Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

24 Водоснабжение Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

25 Водоотведение Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

26 Внутрихозяйственные дороги Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

27 Менеджмент строительства Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

28 Благоустройство территорий Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

29 Эксплуатация зданий и сооружений Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

30 Строительная гидравлика Каф. Гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

31 Мелиорация, рекультивация и охрана земель Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

32 Основы предпринимательства Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

33 Физическая культура Каф. Физического воспитания и 

спорта 

1-74 04 01 – Сельское строительство и обустройство территорий 

(по учебному плану 2018 года) 

1 Политология Каф.  Социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Экономика Каф. Экономической теории 

3 Философия Каф.  Социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Высшая математика Каф. Высшей математики и фи-

зики 

5 Физика Каф. Высшей математики и фи-

зики 

6 Химия Каф. Химии 

7 Иностранный язык Каф. Лингвистических дисци-

плин 

8 Информационные технологии  Каф. Экономического анализа и 

прикладной информатики 

9 Инженерная графика Каф.  Технического сервиса и 

общеинженерных дисциплин 

10 Автоматизация архитектурного проектирова-

ния 

Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

11 Инженерная геодезия Каф. Геодезии и фотограмметрии 

12 Строительные материалы и изделия Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 



13 Теоретическая механика Каф.  Технического сервиса и 

общеинженерных дисциплин 

14 Сопротивление материалов Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

15 Механика грунтов, основания и фундаменты Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

16 Гражданские и сельскохозяйственные здания 

и сооружения 

Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

17 Архитектура зданий и сооружений Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

18 Правила и безопасность дорожного движения Каф. Механизации растениевод-

ства и практического обучения 

19 Коррупция и ее общественная опасность Каф. Общепрофессиональных и  

специальных  юридических дис-

циплин 

20 Физическая культура Каф. Физического воспитания и 

спорта 

21 Белорусский язык Каф. Лингвистических дисци-

плин 

22 Основы научных исследований и учебно-

исследовательская работа 

Каф. Сельского строительства и 

обустройства территорий 

1-74 80 02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

1 Мелиорация, рекультивация и охрана земель Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

2 Планирование, моделирования, обработка и 

анализ экспериментальных данных 

Каф. Мелиорации и водного хо-

зяйства 

3 Организация предпринимательской деятель-

ности 

Каф. Организации и производ-

ства АПК 

4 Иностранный язык
 

Каф. лингвистических дисциплин 

5 Основы информационных технологий Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

1-74 02 05 – Агрохимия и почвоведение (по учебному плану 2018 года) 

1 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

2 Интегрированный модуль "Политология"  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

3 Русский язык как иностранный Каф. лингвистических дисциплин 

4 Химия  Каф. химии 

5 Физика с основами агрометеорологии Каф. высшей математики и физи-

ки 

6 Ботаника Каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

7 Генетика и селекция с.х.культур Каф. селекции и генетики 

8 С.х. микробиология Каф. ботаники и физиологии рас-

тений  

9 Тракторы и автомобили Каф. тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

10 Основы высшей математики Каф. высшей математики и физи-

ки 

11 Белорусский язык Каф. лингвистических дисциплин 

12 Безопасность жизнедеятельности человека Каф. безопасности жизнедеятель-



ности человека 

13 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

14 Интегрированный модуль «Экономика»  Каф. экономической теории 

15 Интегрированный модуль  «Философия» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

16 Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

17 Энтомология  Каф. защиты растений 

18 Фитопатология  Каф. защиты растений 

19 Геология Каф. почвоведения 

20 Земледелие  Каф. земледелия 

21 Почвоведение   Каф. почвоведения 

22 Сельскохозяйственные машины Каф. сельскохозяйственных ма-

шин 

23 Физиол. и биохимия растений  Каф. ботаники и физиологии рас-

тений  

24 Биотехнология  Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

25 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

1-74 02 05 –Агрохимия и почвоведение (по учебному плану 2015 года) 

1 Физико-химические методы анализа сельско-

хозяйственных объектов  

Каф. химии 

2 Агрохимическое обслуживание сельского хо-

зяйства  

Каф. агрохимии 

3 Вредители и болезни сельскохозяйственных 

культур  

Каф. защиты растений 

4 Методы и средства защиты растений  Каф. защиты растений 

5 Агрохимия Каф. агрохимии 

6 Методы агрохимических исследований и 

УИРС 

Каф. агрохимии 

7 География почв Каф. почвоведения 

8 Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства. Основы стандартиза-

ции 

Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

9 Землеустройство Каф. землеустройства 

10 Картография почв Каф. почвоведения 

11 Система применения удобрений Каф. агрохимии 

12 Почвы Беларуси Каф. почвоведения 

13 Экономика сельского х-ва Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

14 Организация сельскохозяйственного произ-

водства с основами менеджмента и делопро-

изводства 

Каф. организации производства в 

АПК 

15 Растениеводство Каф. растениеводства 

16 Кормопроизводство Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

17 Основы рационального землепользования Каф. почвоведения 

18 Картография почв Каф. почвоведения 



1-74 02 03 - Защита растений и карантин (по учебному плану 2018 года) 

1 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

2 Интегрированный модуль «Политология» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

3 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

4 Химия  Каф. химии 

5 Физика с основами агрометеорологии Каф. высшей математики и физи-

ки 

6 Ботаника Каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

7 Генетика и селекция сельскохозяйственных 

культур 

Каф. селекции и генетики 

8 Сельскохозяйственная микробиология Каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

9 Тракторы и автомобили Каф. тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

10 Основы высшей математики Каф. высшей математики и физи-

ки 

11 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики  

12 Белорусский язык Каф. лингвистических дисциплин 

13   Безопасность жизнедеятельности  
человека 

Каф. безопасности жизнедеятель-

ности  

14 Интегрированный модуль «Экономика»  Каф. экономической теории 

15 Интегрированный модуль  «Философия» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

16 Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

17 Агрохимия Каф. агрохимии 

18 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

19 Основы научных исследований   Каф. защиты растений 

20 Общая фитопатология Каф. защиты растений 

21 Земледелие  Каф. земледелия 

22 Почвоведение  Каф. почвоведения 

23 Сельскохозяйственные машины Каф. сельскохозяйственных ма-

шин 

24 Физиология и биохимия растений  Каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

25 Биотехнология Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

26 Общая энтомология  Каф. защиты растений 

1-74 02 03 - Защита растений и карантин (по учебному плану 2015 года) 

1 Государственный контроль в семеноводстве Каф. селекции и семеноводства  

2 Биологическая защита растений Каф. защиты растений 

3 Сельскохозяйственная фитопатология Каф. защиты растений 

4 Сельскохозяйственная энтомология Каф. защиты растений 

5 Агрохимия и СПУ Каф. агрохимии 

6 Технология хранения и переработки продук-

ции растениеводства. Основы стандартиза-

Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства  



ции 

7 Гербология Каф. защиты растений 

8 Общая энтомология с основами иммунитета Каф. защиты растений 

9 Вредные нематоды, клещи, грызуны и слизни Каф. защиты растений 

10 Общая фитопатология с основами иммуните-

та 

Каф. защиты растений 

11 Химическая защита растений Каф. защиты растений 

12 Растениеводство Каф. растениеводства 

13 Экономика сельского х-ва Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

14 Фитосанитарный контроль и прогноз в защи-

те растений 

Каф. защиты растений 

15 Организация сельскохозяйственного произ-

водства с основами менеджмента и делопро-

изводства 

Каф. организации производства в 

АПК 

16 Основы научных исследований. УИРС Каф. защиты растений 

17 Кормопроизводство Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

18 Карантин растений Каф. защиты растений 

19 Досмотр, экспертиза и док-ция в карантине 

растений 

Каф. защиты растений 

20 Интегрированная защита растений Каф. защиты растений 

1-74 02 04 - Плодоовощеводство (по учебному плану 2018 года) 

1 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

2 Интегрированный модуль «Политология» Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

3 Интегрированный модуль«Экономика» Каф. экономической теории 

4 Интегрированный модуль «Философия»   Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

5 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

6 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

7 Основы высшей математики Каф. высшей математики и физи-

ки 

8 Химия Каф. химии 

9 Физика с основами агрометеорологии Каф. высшей математики и физи-

ки 

10 Ботаника Каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

11 Генетика  Каф. селекции и генетики 

12 Сельскохозяйственная микробиология Каф. ботаники и физиологии рас-

тений  

13 Физиология и биохимия растений Каф. ботаники и физиологии рас-

тений  

14 Биотехнология  Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

15 Почвоведение Каф. почвоведения 

16 Земледелие  Каф. земледелия 

17 Агрохимия  Каф. агрохимии 



18 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

19 Великая Отечественная война советского 

народа  (в контексте Второй мировой вой-

ны) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

20 Энтомология Каф. защиты растений 

21 Фитопатология Каф. защиты растений 

22 Основы научных исследований Каф. плодоовощеводства 

23 Тракторы и автомобили Каф. тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

24 Сельскохозяйственные машины Каф. сельскохозяйственных ма-

шин 

25 Орошаемое плодоовощеводство Каф. мелиорации и водного хо-

зяйства 

26 Безопасность жизнедеятельности человека Каф. безопасности жизнедеятель-

ности  

27 Белорусский язык (профессиональная лекси-
ка) 

Каф. лингвистических дисциплин 

1-74 02 04 - Плодоовощеводство (по учебному плану 2015 года) 

1 Селекция плодовых и овощных культур Каф. плодоовощеводства 

2 Организация сельскохозяйственного произ-

водства с основами менеджмента и делопро-

изводства 

Каф. организации производства в 

АПК 

3 Экономика сельского хозяйства Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

4 Плодоводство общее Каф. плодоовощеводства 

5 Хранение, переработка и стандартизация 
плодоовощной продукции 

Каф. плодоовощеводства 

6 Методы и средства защиты растений Каф. защиты растений 

7 Овощеводство Каф. плодоовощеводства 

8 Вредители и болезни  

сельскохозяйственных культур 

Каф. защиты растений 

9 Луговодство Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

10 Виноградарство
 

Каф. плодоовощеводства 

11 Растениеводство Каф. растениеводства 

12 Пряно-ароматические и  

эфирно-масличные культуры 

Каф. плодоовощеводства 

13 Землеустройство Каф. землеустройства 

14 Основы научных исследований и УИРС Каф. плодоовощеводства 

15 Овощеводство защищенного грунта Каф. плодоовощеводства 

16 Первичная переработка плодов, овощей и 

картофеля 

Каф. плодоовощеводства 

17 Плодоводство частное Каф. плодоовощеводства 

18 Хранение плодов, овощей и картофеля Каф. плодоовощеводства 

19 Декоративное садоводство с основами лесо-

водства 

Каф. плодоовощеводства 

20 Товароведение и стандартизация плодоовощ-

ной продукции 

Каф. плодоовощеводства 

1-33 01 06 - Экология сельского хозяйства (по учебному плану 2015 года) 



1 Сельскохозяйственная экотоксикология Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

2 Метрология и стандартизация Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

3 Сельскохозяйственная экология Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

4 Радиоэкология Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

5 Экологическое право, экспертиза и аудит каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин  

6 Методы экологических исследований и моде-

лирование экосистем. УИРС 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

1-33 80 01 – Экология 

1 Теория и методология экологических иссле-

дований 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

2 Инновационные технологии в области эколо-

гии и охраны окружающей среды  

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

3 Методы обработки экологических  данных Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

4 Компьютерная визуализация экологической 

информации 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

5 Научно-исследовательский семинар Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

6 Управленческая культура и психология дело-

вого общения 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

7 Современные образовательные технологии  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

8 Правовое обеспечение хозяйственной и 

предпринимательской деятельности 

каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин  

9 Организация предпринимательской деятель-

ности 

каф. организации производства в 

АПК 

10 Экологическая агрохимия и защита растений каф. агрохимии  

каф. защиты растений 

11 Ведение сельскохозяйственного производста 

в условиях радиоактивного загрязнения 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

12 Экология агроценозов Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

13 Экологическая биотехнология Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

14 Производство органической сельскохозяй-

ственной продукции  

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии и радиологии 

15 Философия и методология науки Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин  

16 Основы информационных технологий каф. экономического анализа и 

прикладной информатики  

17 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

1 Интегрированный модуль «Философия»  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 



2 Интегрированный модуль «Политология»  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Интегрированный модуль «История»  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Социология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Специализированный модуль 1. Великая Оте-

чественная война советского народа в кон-

тексте Второй мировой войны  

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Специализированный модуль 1. Экономиче-

ская социология 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

7 Специализированный модуль 1. Логика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

8 Специализированный модуль 2. Культуроло-

гия 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

9 Специализированный модуль 2. Этика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

10 Специализированный модуль 2. Психология 

управления   

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

11 Экономическая теория Каф. экономической теории  

12 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

13 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

14 Безопасность жизнедеятельности человека Каф. безопасности жизнедеятель-

ности 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии 

15 Микроэкономика Каф. экономической теории 

16 Макроэкономика Каф. экономической теории 

17 Белорусский язык (профессиональная лекси-

ка) 

Каф. лингвистических дисциплин 

18 Охрана труда Каф. безопасность жизнедеятель-

ности 

19 Организация производства АПК Каф. организации производства 

АПК 

20 Экономика организации (предприятия) Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

21 Противодействие коррупции Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

22 Основы технологии производства и перера-

ботки продукции животноводства 

Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

23 Кормление сельскохозяйственных животных Каф. кормление и разведения 

сельскохозяйственных животных 

24 Техническое обеспечение производственных 

процессов в животноводстве 

Каф. механизации животновод-

ства и электрификации сельско-

хозяйственного производства 

25 Введение в специальность Каф. финансов и контроля в сель-



ском хозяйстве 

26 УИРС* Каф. бухгалтерского учета 

27 Деньги, кредит, банки  Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

28 Финансовый рынок Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

29 Бюджетирование расходов и доходов Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

30 Правовое регулирование хозяйственной дея-

тельности  

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

31 Основы права Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

32 Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

33 Компьютерные информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

34 Международная экономика Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

35 Национальная экономика Беларуси Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

36 Теоретические основы бухгалтерского учета 

и анализа 

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики, бух-

галтерского учета 

37 Налоги и налогообложение Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

38 Статистика Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

39 Эконометрика и экономико-математические 

методы и модели 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК 

40 Контроль и аудит  Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

41 Международные стандарты финансовой  от-

четности  

Каф. бухгалтерского учета 

42 Судебно-бухгалтерская экспертиза Каф. бухгалтерского учета 

43 Ценообразование Каф. маркетинг 

44 Международные стандарты аудита Каф. бухгалтерского учета 

45 Бухгалтерская  (финансовая) отчетность Каф. бухгалтерского учета 

46 Бухгалтерское дело Каф. бухгалтерского учета 

47 Финансы организаций   Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

48 Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти  

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

49 Бухгалтерский управленческий учет в сель-

ском хозяйстве  

Каф. бухгалтерского учета 

50 Бухгалтерский учет в системе автоматизиро- Каф. бухгалтерского учета 



ванной обработки информации  

51 Основы технологии производства и перера-

ботки продукции растениеводства  

Каф. растениеводства 

52 Технология хранения продукции растение-

водства. Основы стандартизации   

Каф. кормопроизводства и хране-

ние продукции растениеводства 

53 Технология производства, хранения и пере-

работки продукции плодоводства, овощевод-

ства   

Каф. плодоовощеводства 

54 Статистика АПК Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

55 Региональная статистика Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

56 Статистика сельских территорий Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

57 Учет внешнеэкономической деятельности в 

агропромышленном комплексе  

Каф. бухгалтерского учета 

58 Бухгалтерский учет в субъектах малого биз-

неса АПК 

Каф. бухгалтерского учета 

59 Управленческий учет и особенности его ав-

томатизации в отраслях АПК 

Каф. бухгалтерского учета 

60 Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса АПК Каф. бухгалтерского учета 

61 Бухгалтерский учет на перерабатывающих 

предприятиях АПК 

Каф. бухгалтерского учета 

62 Бухгалтерский учет торговой деятельности в 

АПК 

Каф. бухгалтерского учета 

63 Бухгалтерский финансовый учет в сельском 

хозяйстве  

Каф. бухгалтерского учета 

64 Комплексный анализ хозяйственной деятель-

ности в агропромышленном комплексе  

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

65 Ревизия и аудит в агропромышленном ком-

плексе  

Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

66 Физическая культура  Каф. физического воспитания и 

спорта 

1-25 01 04 Финансы и кредит 

1 Интегрированный модуль «Философия» (фи-

лософия – 42 часа; основы психологии и педа-

гогики – 34 часа) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Интегрированный модуль «Политология» 

(политология – 18 часов; основы идеологии 

белорусского государства – 16 часов) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Интегрированный модуль «История» (Исто-

рия Беларуси в контексте европейской циви-

лизации) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Социология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Специализированный модуль 1. Великая Оте-

чественная война советского народа в кон-

тексте Второй мировой войны 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

6 Специализированный модуль 1. Экономиче-

ская социология 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

7 Специализированный модуль 2. Культуроло- Каф. социально-гуманитарных 



гия  дисциплин 

8 Специализированный модуль 2. Логика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

9 Экономическая теория Каф. экономической теории  

10 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

11 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

12 Безопасность жизнедеятельности человека Каф. безопасности жизнедеятель-

ности, 

Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии 

13 Микроэкономика Каф. экономической теории 

14 Макроэкономика Каф. экономической теории 

15 Экономика природопользования Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

16 Международная экономика Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 

АПК 

17 Белорусский язык (профессиональная лекси-

ка) 

Каф. лингвистических дисциплин 

18 Охрана труда Каф. безопасность жизнедеятель-

ности 

19 Теоретические основы бухгалтерского учета  Каф. бухгалтерского учета 

20 Страхование   Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

21 Финансово-кредитная система зарубежных 

стран 

Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

22 Введение в специальность Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

23 УИРС*
 

Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

24 Основы технологии производства и перера-

ботки продукции животноводства 

Каф. кормление и разведения 

сельскохозяйственных животных 

25 Техническое обеспечение производственных 

процессов в животноводстве 

Каф. механизации животновод-

ства и электрификации сельско-

хозяйственного производства 

26 Основы технологии производства и перера-

ботки продукции растениеводства 

Каф. растениеводства 

27 Технология производства, хранения и пере-

работки продукции плодоводства, овощевод-

ства   

Каф. плодоовощеводства 

28 Основы финансового права Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

29 Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

30 Национальная экономика Беларуси Каф. экономики и международ-

ных экономических отношений в 



АПК 

31 Компьютерные информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

32 Статистика Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

33 Эконометрика и экономико-математические 

методы и модели 

Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК 

34 Денежное обращение и кредит   Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

35 Финансы Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

36 Государственный бюджет Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

37 Налоги и налогообложение   Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

38 Финансово-банковская статистика Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

39 Экономический анализ  Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

40 Бухгалтерский учет и отчетность   Каф. бухгалтерского учета 

41 Бухгалтерские информационные системы Каф. бухгалтерского учета 

42 Анализ финансовой отчетности Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

43 Рынок ценных бумаг   Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

44 Противодействие коррупции Каф. Общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

45 Финансовая стратегия организаций Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

46 Финансы субъектов малого бизнеса Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

47 Финансовый менеджмент  Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

48 Управление финансовыми потоками Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

49 Организация производства  Каф. организации производства 

АПК 

50 Организация труда Каф. организации производства 

АПК 

51 Основы банковского дела Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

52 Банковский менеджмент и аудит Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

53 Организация финансирования инвестиций Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

54 Анализ хозяйственной деятельности в сег-

ментах бизнеса АПК 

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

55 Бухгалтерский  учет в сегментах бизнеса 

АПК 

Каф. бухгалтерского учета 



56 Международные стандарты бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудита 

Каф. бухгалтерского учета 

57 Финансы организаций   Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

58 Финансовый контроль Каф. финансов и контроля в сель-

ском хозяйстве 

59 Физическая культура Каф. физического воспитания и 

спорта 

 1-25 80 05 - Бухгалтерский учет, статистика 

1 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

2 Философия и методология науки Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Основы информационных технологий Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

4 Педагогика и психология высшей школы Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Эконометрика (продвинутый уровень) Каф. математического моделиро-

вания экономических систем 

АПК 

6 Бухгалтерский учет в банках Каф. бухгалтерского учета 

7 Бюджетный учет и отчетность  Каф. бухгалтерского учета 

8 Современные проблемы бухгалтерского уче-

та и статистики  

Каф. бухгалтерского учета  

Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

1-74 02 01 – Агрономия 

1 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 История
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Экономика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин; 

Каф. экономической теории 

4 Философия Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

5 Иностранный язык Кафедра лингвистических дисци-

плин 

6 Химия Каф. химии 

7 Системы земледелия РБ и эксплуатация МТП каф. земледелия 

8 Земледелие  каф. земледелия 

9 Организация предпринимательской деятель-

ности   

каф. организации производства в 

АПК 

10 Биология сельскохозяйственных растений  каф растениеводства 

11 Технология хранения, переработки и стан-

дартизация продукции растениеводства  

каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

12 Совершенствование технологических про-

цессов в кормопроизводстве  

каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

13 Интегрированная система защиты растений  каф. защиты растений 

14 Почвоведение  каф почвоведения 

15 Химия  каф. химии 

16 Агрохимия  каф. агрохимии 

17 Физика с основами агрометеорологии  каф. высшей математики и физи-



ки 

18 Основы высшей математики  каф. высшей математики и физи-

ки 

19 Экономика и организация сельскохозяй-

ственного производства  

каф. экономики и международ-

ных экономических отношений 

20 Растениеводство для специальности  каф. растениеводства 

21 Технология послеуборочной доработки про-

дукции растениеводства 

каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

22 Луговодство на мелиорируемых землях каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

23 Семеноводство трав, газонное и ландшафтное 

залужение 

каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

24 Кормопроизводство каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

25 Лекарственные растения каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

26 Сельскохозяйственная микробиология каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

27 Физиология и биохимия растений каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

28 Ботаника каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

29 Землеустройство каф. землеустройства 

30 Маркетинг, основы менеджмента и делопро-

изводства 

каф. маркетинга 

31 Селекция и семеноводство каф. селекции и генетики 

32 Сельскохозяйственные мелиорации каф. мелиорации и водного хо-

зяйства 

33 Французский язык каф. лингвистических дисциплин 

34 Энтомология каф. защиты растений 

35 Болезни и вредители сельскохозяйственных 

культур 

каф. защиты растений 

36 Защита растений каф. защиты растений 

37 Экономика и организация сельскохозяй-

ственного производства   

каф. организации производства в 

апк 

38 Тракторы и автомобили  каф. тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

39 Охрана труда  по специальностям  каф. безопасность жизнедеятель-

ности 

40 Технология хранения, переработки и стан-

дартизация продукции растениеводства  

каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

41 Плодоовощеводство  каф. плодоовощеводства 

1–74 02 02 – Селекция и семеноводство 

1 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 История
 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Экономика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин; 

Каф. экономической теории 

4 Философия Каф. социально-гуманитарных 



дисциплин 

5 Иностранный язык Кафедра лингвистических дисци-

плин 

6 Земледелие каф. земледелия 

7 Биология сельскохозяйственных растений  каф растениеводства 

8 Технология хранения, переработки и стан-

дартизация продукции растениеводства  

каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

9 Генетика  каф селекции и генетики 

10 Основы научных исследований. УИРС  каф селекции и генетики 

11 Цитология  каф селекции и генетики 

12 Почвоведение  каф почвоведения 

13 Химия  каф. химии 

14 Растениеводство каф. растениеводства 

15 Луговодство и пастбищное хозяйство каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

16 Семеноводство трав, газонное и ландшафтное 

залужение 

каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

 Кормопроизводство каф кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

17 Лекарственные растения каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

18 Сельскохозяйственная микробиология каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

19 Физиология и биохимия растений каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

20 Ботаника каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

21 Землеустройство каф. землеустройства 

22 Маркетинг, основы менеджмента и делопро-

изводства 
каф. маркетинга 

23 Иммунитет и селекция на устойчивость каф. селекции и генетики 

24 Семеноводство и семеноведение каф. селекции и генетики 

25 Частная селекция и генетика каф. селекции и генетики 

26 Энтомология каф. защиты растений 

27 Болезни и вредители сельскохозяйственных 

культур 
каф. защиты растений 

28 Защита растений   каф. защиты растений 

29 Экономика и организация сельскохозяй-

ственного производства   

каф. организации производства в 

апк 

30 Тракторы и автомобили  каф. тракторов, автомобилей и 

машин для природообустройства 

31 Охрана труда  по специальностям  каф. безопасность жизнедеятель-

ности 

32 Технология хранения, переработки и стан-

дартизация продукции растениеводства  

каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

33 Плодоовощеводство  каф. плодоовощеводства 

1-74 80 01 Агрономия 

1 Экологическое земледелие каф. земледелия 

2 Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

каф плодоовощеводства 

3 Современные проблемы селекции и генетики  каф. селекции и генетики 



4 Правовое обеспечение хозяйственной и 

предпринимательской деятельности 

каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

5 Физиология устойчивости агроценозов  каф. ботаники и физиологии рас-

тений 

1-74 03 01 - Зоотехния 

1 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Философия Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Основы психологии педагогики Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

5 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

6 Физика с основами биофизики Каф. высшей математики и физи-

ки 

7 Экономика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин; 

Каф. экономической теории 

8 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

9 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

10 Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

11 Иностранный язык Кафедра лингвистических дисци-

плин 

12 Химия Каф. химии 

13 Основы биометрии Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

14 Особенности кормления разных видов сель-
скохозяйственной птицы 

Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

15 Разведение сельскохозяйственных животных 
и племенное дело 

Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

16 Генетика Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

17 Компьютеризация зоотехнического и пле-
менного учета 

Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

18 Рыбоводство Каф. ихтиологии и рыбоводства 

19 Крупномасштабная селекция Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

20 Разведение сельскохозяйственных животных Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

21 Охрана труда Каф. безопасности жизнедеятель-

ности 

22 Кормление сельскохозяйственных животных Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

23 Автоматизация технологических расчетов в 
животноводстве 

Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 



24 Общее животноводство Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

25 Основы научных исследований и УИРС Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

26 Пчеловодство Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

27 Микробиология Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

28 Молочное дело Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

29 Коневодство Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

30 Скотоводство Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

31 Технология переработки продукции живот-
новодства 

Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

32 Стандартизация и сертификация продукции 
животноводства 

Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

33 Технология переработки продукции птице-
водства 

Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

34 Механизация  животноводства с основами 
энергосбережения 

Каф. механизации животновод-

ства и электрификации сельско-

хозяйственного производства 

35 Свиноводство Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

36 Пушное звероводство и кролиководство Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

37 Птицеводство Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

38 Овцеводство и козоводство Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

39 Фермерское животноводство Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

40 Технология производства яиц и мяса птицы Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

41 Инкубация с основами эмбриологии Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

42 Технологические основы животноводства Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

43 Биология сельскохозяйственной птицы  Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

44 Зоология Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

45 Микробиология Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 



46 Сельскохозяйственная экология Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

47 Зоогигиена с основами проектирования жи-
вотноводч. объектов 

Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

48 Рациональное природопользование Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

49 Кормопроизводство с основами ботаники Каф. кормопроизводства и хране-

ния продукции растениеводства 

50 Зоогигиена  Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

51 Морфология сельскохозяйственных живот-
ных 

Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

52 Физиология и этология сельскохозяйствен-
ных животных 

Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

53 Акушерство и репродукция сельскохозяй-
ственных животных 

Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

54 Основы ветеринарной медицины Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

55 Управление воспроизводством сельскохозяй-
ственных  животных 

Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

56 Основы биотехнологии  Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

57 Основы менеджмента и делопроизводства Каф. маркетинга 

58 Эндогенный контроль пищеварения сельско-
хозяйственных животных  

Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

1-74 03 03 - Промышленное рыбоводство 

1 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Философия Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Основы психологии педагогики Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

4 Высшая математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

5 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

6 Физика с основами биофизики Каф. высшей математики и физи-

ки 

7 Экономика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

8 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

9 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

10 Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны) 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

11 Иностранный язык Кафедра лингвистических дисци-

плин 

12 Химия Каф. химии 

13 Этология рыб Каф. ихтиологии и рыбоводства 

14 Технология  выращивания водоплавающей 
птицы 

Каф. свиноводства и мелкого жи-



вотноводства 

15 Технология переработки рыбной продукции Каф. крупного животноводства и 

переработки животноводческой 

продукции 

16 Зоология беспозвоночных и позвоночных Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

17 Основы технологии производства и перера-
ботки продукции животноводства 

Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

18 Гидробиология Каф. ихтиологии и рыбоводства 

19 Корма и технология кормления рыб Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

20 Морфология  и физиология рыб Каф. ихтиологии и рыбоводства 

21 Ихтиология Каф. ихтиологии и рыбоводства 

22 Ихтиопатология Каф. биотехнологии и ветеринар-

ной  медицины 

23 Микробиология Каф. зоогигиены, экологии и 

микробиологии 

24 Рыбохозяйственная гидротехника Каф. гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

25 Технические средства аквакультуры Каф. гидротехнических сооруже-

ний и водоснабжения 

26 Биотехнология в рыбоводстве Каф. ихтиологии и рыбоводства 

27 Селекция рыб Каф. кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

28 Экология и токсикология рыб Каф. ихтиологии и рыбоводства 

29 Экология рыб Каф. ихтиологии и рыбоводства 

30 Эксплуатация и охрана водных ресурсов Каф. ихтиологии и рыбоводства 

31 Промышленное рыболовство  Каф. ихтиологии и рыбоводства 

32 Биологические основы рыбоводства  Каф. ихтиологии и рыбоводства 

33 Декоративное рыбоводство  Каф. ихтиологии и рыбоводства 

34 Товарное рыбоводство Каф. ихтиологии и рыбоводства 

35 Воспроизводство водных биоресурсов Каф. ихтиологии и рыбоводства 

36 Гидрохимия Каф. химии 

37 Основы рыбохозяйственного законодатель-
ства 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

38 Охрана труда Каф. безопасности жизнедеятель-

ности 

1-74 80 03 - Зоотехния 

1 Управленческая культура и психология дело-

вого общения 

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

2 Философия и методология науки  Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

3 Основы информационных технологий Каф. экономического анализа и 

прикладной математики 

4 Экология аквакультуры  Зоогигиены, экологии и микро-

биологии 

5 Частная гигиена сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы  

Зоогигиены, экологии и микро-

биологии 

6 Cовременные методы селекции сельскохо-
зяйственных животных и птицы  

Каф. кормления с.-х. животных 



7 Автоматизация управления технологически-
ми процессами в животноводстве  

Каф. кормления с.-х. животных 

8 Прогрессивные технологии в животноводстве 
(магистратура) 

Биотехнологии и ветеринарной  

медицины 

9 Информационные технологии в профессио-
нальной деятельности (магистратура)  

Каф. крупного животноводства и 

перер. животноводческой про-

дукции 

1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного  

производства 

1 Защита населения и объектов от ЧС Каф. безопасности жизнедеятель-

ности 

2 Охрана труда Каф. безопасности жизнедеятель-

ности 

3 Физика Каф. высшей математики и физи-

ки 

4 Математика Каф. высшей математики и физи-

ки 

5 Гидравлика Каф. ГТС и водоснабженения 

6 Технологические основы растениеводства Каф. земледелия 

7 Белорусский язык Каф. лингвистических дисциплин 

8 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

9 Электротехника и электроника Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

10 Машины и оборудование в животноводстве Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

11 Основы энергосбережения Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

12 Технологии и техническое обеспечение про-

изводства продукции животноводства 

Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

13 Автоматика Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

14 Электропривод и электооборудование Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

15 Основы электротехники и электроники Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

16 Технологии и техническое обеспечение про-

изводства продукции растениеводства 

Каф. механизации растениевод-

ства и производственного обуче-

ния 

17 Ресурсосбережение в сельскохозяйственном 

производстве 

Каф. механизации растениевод-

ства и производственного обуче-

ния 

18 Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

19 Технологические основы животноводства Каф. свиноводства и мелкого жи-

вотноводства 

20 Основы экологии Каф. сельскохозяйственной био-

технологии, экологии и радиоло-

гии 

21 Сельскохозяйственные машины Каф. сельскохозяйственных ма-

шин 

22 Электронные системы и устройства сельско- Каф. сельскохозяйственных ма-



хозяйственных машин и оборудования шин 

23 Экономика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

24 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

25 Философия Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

26 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

27 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

28 Великая Отечественная война советского 

народа  

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

29 Теория механизмов и машин Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

30 Теоретическая механика Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

31 Метрология, стандартизация и сертификация Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

32 Основы научных исследований НИРС Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

33 Системы автоматизированного проектирова-

ния 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

34 Технологии и техническое обеспечение про-

изводства продукции растениеводства 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

35 Надежность и ремонт сельскохозяйственной 

техники 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

36 Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

37 Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

38 Основы моделирования Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

39 Теплотехника Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

40 Детали машин и основы конструирования Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

41 Тракторы и автомобили Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

42 Гидропривод сельскохозяйственной техники Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

43 Делопроизводство Каф. управления 

44 Управление предприятием Каф. управления 

45 Химия Каф. химии 

46 Экономика предприятий АПК Каф. экономики и МЭО в АПК 

47 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

48 Электронные системы управления мобиль-

ными машинами 

Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ 

1 Охрана труда Каф. безопасности жизнедеятель-



ности 

2 Физика Каф. высшей математики и физи-

ки 

3 Высшая математика Каф. вВысшей математики и фи-

зики 

4 Инженерная геодезия Каф. геодезии и фотограмметрии 

5 Гидравлика и гидропривод  Каф. ГТС и водоснабженения 

6 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

7 Технология и организация мелиоративного и 

водохозяйственного строительства 

Каф. мМелиорации и водного хо-

зяйства 

8 Экономика мелиоративного и водохозяй-

ственного строительства 

Каф. мМелиорации и водного хо-

зяйства 

9 Управление производством Каф. мМелиорации и водного хо-

зяйства 

10 Электротехника и электроника Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

11 Безопасность жизнедеятельности Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

12 Электрооборудование и автоматизация мели-

оративно-строительного производства 

Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

13 Основы управления интеллектуальной соб-

ственностью 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

14 Сельскохозяйственные машины Каф. сельскохозяйственных ма-

шин 

15 Экономика Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

16 Психология межличностных отношений Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

17 Философия Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

18 История Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

19 Политология Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

20 Великая Отечественная война советского 

народа  

Каф. социально-гуманитарных 

дисциплин 

21 Теория механизмов и машин Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

22 Теоретическая механика Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

23 Метрология, стандартизация и сертификация Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

24 Основы научных исследований НИРС Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

25 Ремонт мелиоративных и строительных ма-

шин  

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

26 Техническая эксплуатация мелиоративных и 

строительных машин 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

27 Инженерная графика Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 



28 Материаловедение. Основы технологии кон-

струкционных материалов 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

29 Основы систем автоматизированного проек-

тирования 

Каф. технического сервиса и об-

щеинженерных дисциплин 

30 Теплотехника Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

31 Детали машин и основы конструирования Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

32 Тракторы и автомобили Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

33 Машины для земляных работ Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

34 Мелиоративные машины Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

35 Подъемно-транспортные машины Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

36 Машины для эксплуатации мелиоративных и 

водохозяйственных объектов 

Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

37 Топливо, смазочные материалы и техниче-

ские жидкости 

Каф. тракторов, автомобилей и 

машин природообустройства 

38 Химия Каф. химии 

39 Информационные технологии Каф. экономического анализа и 

прикладной информатики 

1-74 80 05 Техническое обеспечение производства сельскохозяйственной 

 продукции 

1 Иностранный язык Каф. лингвистических дисциплин 

2 Проектирование перспективных механизиро-

ванных процессов в животноводстве 

Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

3 Оптимизация параметров и режимов работы 

машин и оборудования в животноводстве 

Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

4 Прогнозирование остаточного ресурса машин 

и оборудования в животноводстве 

Каф. механизации животновод-

ства и ЭСХП 

5 Проектирование перспективных механизиро-

ванных процессов в растениеводстве 

Каф. механизации растениевод-

ства и производственного обуче-

ния 

6 Правовое обеспечение хозяйственной и 

предпринимательской деятельности 

Каф. общепрофессиональных и 

специальных юридических дис-

циплин 

7 Организация предпринимательской деятель-

ности 

Каф. организации производства в 

АПК 

 

 


