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СРОКЙ*^^
сдачи зачетов и экзаменов на 1 курсе факультета биотехнологии и 

стандартизации по направлению подготовки «Зоотехния» (академический 
бакалавриат) в зимнюю экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года

1. Занятия продолжаются до 17 января 2019 года
2. Зачеты по дисциплинам:

- Иностранный язык (72);
- Физическая: культура и спорт (72);
- История зоотехнии (72);
- Биология (72);
- Правоведение (72);
- Психология и педагогика (72);
- Информатика (144)
принимать до 17 января 2019 года по графику кафедры, согласованному 
со студентами

3. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после 
приема зачета

4. Экзамены принимать с 18 по 25 января 2019 года согласно следующему 
графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
№ Дисциплина Дата

121 гр. 122 Г р .

1. Математика (144) 18.01.19 25.01.19
2. Химия (144) 21.01.19 18.01.19
3. История (108) 23.01.19 21.01.19
4. Морфология животных (108) 25.01.19 23.01.19

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов 
после приема экзамена

6. Ликвидация задолженностей с 28 по 31 января 2019 года по 
дополнительным экзаменационным ведомостям

7. Зимние каникулы с 28 января по 2 февраля 2019 года
8. Начало занятий 4 февраля 2019 года

Примечание: в скобках указано количество часов, которое необходимо 
указать в зачетной книжке.

Декан факультета биотехнологии
и стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов
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сдачи зачетов и экзаменов на 2 курсе факультета биотехнологии и 
стандартизации по направлению подготовки «Зоотехния» (академический 
бакалавриат) в зимнюю экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года

1. Занятия продолжаются до 17 января 2019 года
2. Зачеты по дисциплинам:

- Экология (72);
- Маркетинг(72);
- Политология (72);
- Методика научных исследований (72);
- Профильный иностранный язык (72);
- Элективные курсы по физической культуре и спорту (72) 
принимать до 17 января 2019 года по графику кафедры, согласованному 
со студентами

3. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после 
приема зачета

4. Экзамены принимать с 18 по 25января 2019 года согласно следующему 
графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
№ Дисциплина Дата

221 гр. 222 гр.
1. Микробиология и иммунология (108) 18.01.19 25.01.19
2. Биологическая химия (108) 21.01.19 18.01.19
3. Кормопроизводство (180) 23.01.19 21.01.19
4. Философия (108) 25.01.19 23.01.19

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов 
после приема экзамена

6. Ликвидация задолженностей с 28 по 31 января 2019 года по 
дополнительным экзаменационным ведомостям

7. Зимние каникулы с 28 января по 2 февраля 2019 года
8. Начало занятий 4 февраля 2019 года

Примечание: в скобках указано количество часов, которое необходимо 
указать в зачетной книжке.

Декан факультета биотехнологии
и стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов
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СРО ЙЙ^"
сдачи зачетов и экзаменов на 3 курсе факультета биотехнологии и 

стандартизации по направлению подготовки «Зоотехния» (академический 
бакалавриат) в зимнюю экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года

1. Занятия продолжаются до 17 января 2019 года
2. Курсовые работы по: кормлению животных; коневодству; экономике с.-х. 

производства и курсовой проект по основам проектирования 
животноводческих объектов принимать по графику кафедр

3. Зачеты по дисциплинам:
- Элективные курсы по физической культуре и спорту (58);
- Организация и менеджмент (72);
- Бухгалтерский учет (72);
- Молекулярная биотехнология (72);
- Основы проектирования животноводческих объектов (72) 

принимать до 17 января 2019 года по графику кафедры, согласованному 
со студентами

4. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после 
приема зачета

5. Экзамены принимать с 18 по 25 января 2019 года согласно следующему 
графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
№ Дисциплина Дата

321 Г р . 322 гр.
1. Кормление животных (288) 17.01.19 25.01.19
2. Зоогигиена (252) 19.01.19 17.01.19
3. Экономика с.-х. производства (108) 21.01.19 19.01.19
4. Коневодство (180) 23.01.19 21.01.19
5. Генетика и биометрия (216) 25.01.19 23.01.19

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов 
после приема экзамена

7. Ликвидация задолженностей с 28 января по 1 февраля 2019 года по 
дополнительным экзаменационным ведомостям

8. Зимние каникулы с 28 января по 2 февраля 2019 года
9. Начало занятий 4 февраля 2019 года

Примечание: в скобках указано количество часов, которое необходимо указать 
в зачетной книжке.

Декан факультета биотехнологии
и стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов
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сдачи зачетов и экзаменов на 4 курсе фаь^льтета биотехнологии и 
стандартизации по направлению подготовки «Зоотехния» (прикладной 

бакалавриат) в зимнюю экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года
1. Занятия продолжаются до 25 декабря 2018 года
2. Курсовые работы по: скотоводству; свиноводству принимать по графику 

кафедры
3. Зачеты по дисциплинам:

- Молочное дело (72);
- Технология производства яиц (72);
- Племенное дело (72);

принимать до 25 декабря 2018 года по графику кафедры, согласованному 
со студентами

к Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после 
приема зачета

к Экзамены принимать с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года 
согласно следующему графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭШ{АМЕНОВ
№ Дисциплина Дата

422 гр.
1. Безопасность жизнедеятельности (144) 25.12.18
2. Свиноводство (252) 27.12.18
3. Кролиководство(108) 29.12.18
4. Скотоводство (252) 9.01.19
5. Птицевод ство( 180) 11.01.19

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов 
после приема экзамена
Ликвидация задолженностей 14-18 января 2019 года по дополнительным 
экзаменационным ведомостям 
Зимние каникулы с 14 по 19 января 2019 года
Инструктаж по преддипломной практике и научно-исследовательской 
работе 21 декабря 2018 года в 13.40 ч. в 339 ауд.
Преддипломная практика с 21 января по 18 марта 2019 года 
Начало занятий 19 марта 2019 года 

12. Сдача отчетов о практике до 5 апреля 2019 г.
Примечание: в скобках указано количество часов, которое необходимо 

указать в зачетной книжке.
Декан факультета биотехнологии _<vj /
и стандартизации, доцент Ф^йзрахманов
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сдачи зачетов и экзаменов на 4 курсе факультета биотехнологии и 
стандартизации по направлению подготовки «Зоотехния» (академический 
бакалавриат) в зимнюю экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года

1. Занятия продолжаются до 25 декабря 2018 года
2. Курсовые работы по: скотоводству; свиноводству принимать по графику 

кафедры
3. Зачеты по дисциплинам:

- Молочное дело (72);
- Технология производства яиц (72);
- Племенное дело (72);

принимать до 25 декабря 2018 года по графику кафедры, согласованному 
со студентами

4. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после приема
зачета

5. Экзамены принимать с 25 декабря 2018 года по 11 января 2019 года
согласно следующему графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗlAMEHOB
№ Дисциплина Дата

421 Г р .

1. Кролиководство (108) 25.12.18
2. Безопасность жизнедеятельности (144) 27.12.18
3. Свиноводство (288) 29.12.18
4. Птицевод ство(216) 9.01.19
5. Скотоводство(324) 11.01.19

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов 
после приема экзамена

7. Ликвидация задолженностей 14-18 января 2019 года по дополнительным 
экзаменационным ведомостям

8. Зимние каникулы с 14 по 19 января 2019 года
9. Инструктаж по преддипломной практике и научно-исследовательской 

работе 21 декабря 2018 года в 13.40 ч. в 339 ауд.
10. Преддипломная практика с 21 января по 16 февраля 2019 года
11. Производственная практика (Научно-исследовательская работа) с 18 

февраля по 4 марта 2019 года
12. Начало занятий 5 марта 2019 года
13. Сдача отчетов о практике до 22 марта 2019 г.

Примечание: в скобках указано количество часов, которое необходимо
указать в зачетной книжке.
Декан факультета биотехнологии
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