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СРОКИ
сдачи зачетов и экзаменов на 2 курсе факультета биотехно; 
стандартизации по направлению подготовки «Технология производств^ 
и переработки с.-х. продукции» в летнюю экзаменационную сессию 
2018-2019 учебного года

1. Занятия продолжаются до 22 июня 2019 года
2. Курсовую работу по «Производство продукции растениеводства» 

принимать по графику кафедры
3. Зачеты по дисцип;шнам:

- Основы ветеринарии и биотехника размножения животных (144);
- Частная зоотехния (108);
- Экономическая теория (72);
- Элективные курсы по физической культуре и спорту (54);
- Бухгалтерский учет и финансы в АПК (108);
- Защита растений (72);
- Морфология и физиология с.-х. животных (72)
принимать до 22 июня 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 24 июня по 02 июля 2019 года согласно 
следующему графику:

№ Дисциплины Дата

1 М ех ан и зац и я  и  автом ати зац и я  тех н о л о ги ч еск и х  проц ессов  
р астен и ев о д ств а  и  ж и во тн о во д ства  (288)

24 .0 6 .2 0 1 9

2 М и кр о б и о л о ги я  (108) 28 .0 6 .2 0 1 9
3 П р о и зво д ство  п родукц и и  р астен и ев о д ств а  (180) 0 2 .07 .2019

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат 02 июля 2019 года
7. Ликвидация задолженностей 3-5 июля 2019 года по дополнительным 

экзаменационным ведомостям
8. Инструктаж по учебной практике 20 июня 2019 года в 13.40 в 265 ауд.
9. Учебная практика по механизации и автоматизации технологических 

процессов растениеводства и животноводства с 17 по 20 июля 2019 года
10. Учебная практика по земледелию с 12 по 16 июля 2019 года
11. Учебная практика по физиологии растений с 08 по 11 июля 2019 года
12. Летние каникулы с 22 июля по 31 августа 2019 года

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

Декан факультета биотехнологии
и стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов



сдачи зачетов и экзаменов на 3 курсе факультета биотехнологии и
стандартизации по направлению подготовки 
производства и переработки с.-х. продукции» 
экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года

«Технология 
в летнюю

1. Занятия продолжаются до 17 апреля 2019 года
2. Курсовую работу по «Производство продукции животноводства» 

принимать по графику кафедры
3. Зачеты по дисциплинам:

- Элективные курсы по физической культуре и спорту (54);
- Биохимия с.-х. продукции (108);
- Технология переработки мяса (72);
- Технология меда и продуктов пчеловодства (72);
- Разведение животных (108) принимать до 17 апреля 2019 года по 
графику кафедры, согласованному со студентами

4. Зачетные ведомости представить в деканат 17 апреля 2019 года
5. Экзамен принимать 18 и 19 апреля 2019 года согласно следующему 

графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНО]В

№
Дисциплина Г руппа

341 342
1 Производство продукции животноводства (216) 18.04.2019 19.04.2019

6. Экзаменационную ведомость представить в деканат 19 апреля 2019 года
7. Ликвидация задолженностей 22-24 апреля 2019 года по дополнительной 

экзаменационной ведомости
8. Производственная практика с 25 апреля по 20 июля 2019 года
9. Инструктаж по производственной практике 15 апреля 2019 года в 13.40 

в 265 ауд.
10. Сдача отчетов по практике до 20 сентября 2019 года
11. Летние каникулы с 22 июля по 31 августа 2019 года

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

Декан факультета биотехнологии 
и стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов



"УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной и воспита' 

профессор

СРОКИ
сдачи зачетов и экзаменов на 4 курсе факультета биотехнолТ 
стандартизации по направлению подготовки «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции» в летнюю 
экзаменационную сессию 2018-2019 учебного года

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

- Технология переработки кожи и меха (72);
- Технология рыбы и рыбопродуктов (72);
- Маркетинг (72);
- Переработка зерна и хлебопечение (144);
- Методы анализа сырья и пищевых продуктов (108)
принимать до 17 мая 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 20 по 27 мая 2019 года согласно следующему 
графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 441 группы
№ Дисциплины Дата
1 Технохимический контроль с.-х. сырья и продуктов 

переработки (108) 20.05.2019

2 Безопасность жизнедеятельности (108) 23.05.2019
3 Стандартизация и сертификация с.-х. продукции (108) 27.05.2019

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат 27 мая 2019 года
6. Ликвидация задолженностей 28-30 мая 2019 года по дополнительным 

экзаменационным ведомостям
7. Государственная итоговая аттестация с 1 июня по 13 июля 2019 года
8. Летние каникулы с 15 июля по 31 августа 2019 года

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

Декан факультета биотехнологии 
и стандартизации, доцент Р.Н. Файзрахманов


