
Дата Время 04.сен 11.сен 18.сен 25.сен 02.окт 09.окт 16.окт 23.окт

18.30-20.05

20.15-21.50

Дата Время 05.сен 12.сен 19.сен 26.сен 03.окт 10.окт 17.окт 24.окт

18.30-20.05

 Тренинг и испытания, рабочее и 
спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); 
Методы повышения качества 
продукции скотоводств (для 
профиля: Молочное мясное 
скотоводство); , лекц., / 
выпускающие кафедра

 Тренинг и испытания, рабочее и 
спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); 
Методы повышения качества 
продукции скотоводств (для 
профиля: Молочное мясное 
скотоводство); , практ., / 
выпускающие кафедра

20.15-21.50

Дата Время 07.сен 14.сен 21.сен 28.сен 05.окт 12.окт 19.окт 26.окт

18.30-20.05
Маркетинг в 
животноводстве, 
лекц., 01/508

20.15-21.50
Маркетинг в 
животноводстве, 
практ., 01/508

 Тренинг и испытания, рабочее и 
спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); 
Методы повышения качества 
продукции скотоводств (для 
профиля: Молочное мясное 
скотоводство); , практ., / 
выпускающие кафедра

Начальник УМУ                       ___________________А.В. Ещин

на 1 семестр 2017/2018 уч.года
5курс (9 семестр), группа ВЗ-51б  (  11  чел.) 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической и воспитательной работе

_______________С.В. Золотарев

РАСПИСАНИЕ

Заместитель декана по учебной работе ____________О.В. Алекперова

Зачеты: Социология, Сельскохозяйственные рынки, Стандартизация и подтверждение соответствия продукции животноводства, Маркетинг в животноводстве, БЖД

Экзамены: По профилям: Тренинг и испытания, рабочее и спротивное использование лошадей (для профиля: Коневодство); Методы повышения качества продукции скотоводств (для профиля: 
Молочное мясное скотоводство); 

Направление 36.03.02 "Зоотехния"
понедельник

вторник

четверг

Социология, лекц., 01/каф. 
Философии

Социология, практ., 01/каф. Философии

БЖД, лекц., 28/325

БЖД, практ., 28/325

 Тренинг и испытания, рабочее и спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); Методы повышения качества продукции 
скотоводств (для профиля: Молочное мясное скотоводство); , лекц., / 

выпускающие кафедра

 Тренинг и испытания, рабочее и спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); Методы повышения качества продукции 
скотоводств (для профиля: Молочное мясное скотоводство); , практ., / 

выпускающая кафедра

Стандартизация и подтверждение соответствия продукции животноводства, практ., 01/каф.Управления кач.и 
товаровед. Продукции

 Тренинг и испытания, рабочее и спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); Методы повышения качества продукции 
скотоводств (для профиля: Молочное мясное скотоводство); , практ., 

/выпускающие кафедра

Маркетинг в животноводстве, 
лекц., 01/508

 Тренинг и испытания, рабочее и спротивное использование лошадей 
(для профиля: Коневодство); Методы повышения качества продукции 
скотоводств (для профиля: Молочное мясное скотоводство); , практ., 

/выпускающие кафедра

Стандартизация и подтверждение соответствия продукции животноводства, 
лекц., 01/каф.Управления кач.и товаровед. Продукции

Маркетинг в животноводстве, 
практ., 01/508

Сельскохозяйственные рынки, лекц., 01/504

Сельскохозяйственные рынки, практ., 01/504


