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сдачи зачетов и экзаменов на 1 к)фсе "фйкуяйгета биотехнологии и 
стандартизации по направлению подготовки «Технология производства 
и переработки с.-х. продукции» (профиль; Технология производства, 
хранения и переработки продукции животноводства) в летнюю 
экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года

1. Занятия продолжаются по 11 июня 2020 года
2. Зачеты по дисциплинам;

- Введение в профессиональную деятельность (144);
- Генетика растений и животных (108);
- Философия (108) зачет с оценкой;
- Физика (108) зачет с оценкой;
принимать по 11 июня 2020 года по графику кафедры, согласованному 
со студентами

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

4. Экзамены принимать с 13 июня по 25 июня 2020 года согласно 
следующему графику;

№ Д и сц и п л и н ы Д а т а

1 Иностранный язык (216) 15.06.2020
2 Химия (288) 17.06.2020
3 Физиология и биохимия растений (108) 19.06.2020
4 Морфология и физиология сельскохозяйственных животных (144) 22.06.2020

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат 22 июня 2020 года
6. Ликвидация задолженностей 23 июня по 27 июня 2020 года по 

дополнительным экзаменационным ведомостям
7. Инструктаж по учебной практике 9 июня 2020 года в 12.00 в 265 ауд.
8. Учебная практика (ознакомительная практика) по зоологии с 26 июня по 7 

июля 2020 года
9. Учебная практика (ознакомительная практика) по ботанике с 8 по 17 июля 

2020 года
10. Летние каникулы с 20 июля по 31 августа 2020 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 3 курсе факультета биотехнологии и 
стандартизации по направлению подготовки «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции» в летнюю 
экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года

1. Занятия продолжаются до 15 апреля 2020 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 15 апреля 2020 года по 
графику кафедры, согласованному со студентами

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

5. Экзамен принимать 16 апреля 2020 года согласно следующему графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

№ Дисциплина Дата

1 Производство продукции животноводства (216) 16.04.2020

6. Экзаменационную ведомость представить в деканат 16 апреля 2020 года
7. Ликвидация задолженностей 20 апреля 2020 года по дополнительной 

экзаменационной ведомости
8. Производственная практика с 23 апреля по 18 июля 2020 года
9. Инструктаж по производственной практике 14 апреля 2020 года в 13.50 

в 265 ауд.
10. Сдача отчетов по практике до 20 сентября 2020 года
11. Летние каникулы с 20 июля по 31 августа 2020 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 ку1Щ '^^^^ьтм^^9й^ехнологии и 
стандартизации по HanpaBneHHK^^2p^-PoWBf^^ «Технология 
производства и переработки с.-х. продук1^Ь!Ы^(р€^иль: Хранение и 
переработка сельскохозяйственной продукции, программа подготовки 
-  академический бакалавриат) в летнюю экзаменационную сессию 
2019-2020 учебного года

1. Занятия продолжаются до 15 мая 2020 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 15 мая 2020 года по графику кафедры, согласованному со 
студентами

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

4. Экзамены принимать с 15 по 29 мая 2020 года согласно следующему 
графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ 441 группы
№ Дисциплина Г руппа

441 442
1 Технохимический контроль с.-х. сырья и 

продуктов переработки (108)
18.05.2020 25.05.2020

2 Безопасность жизнедеятельности (108) 21.05.2020 18.05.2020
3 Стандартизация и сертификация с.-х. 

продукции (108)
25.05.2020 21.05.2020

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат 26 мая 2020 года
6. Ликвидация задолженностей 26-28 мая 2020 года по дополнительным 

экзаменационным ведомостям
7. Государственная итоговая аттестация с 30 мая по 11 июля 2020 года
8. Летние каникулы с 13 июля по 31 августа 2020 года

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

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


