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сдачи зачетов и экзаменов на 1 курсе факультета биотехнбж)гаи 
стандартизации по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 
(профиль: Технология производства продуктов животноводства) в 
летнюю экзаменационную сессию 2021 -2022 учебного года

1. Занятия продолжаются по 9 июня 2022 года.
2. Зачеты по дисциплинам:
- Ботаника (108);
- Культура речи и делового общения (108);
- Физика (108);
- Татарский язык в профессиональной сфере (72) принимать по 9 июня 2022 года 
по графику кафедры, согласованному со студентами
3. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после приема 
зачета
4. Экзамены принимать с 10 по 20 июня 2022 года согласно следующему 
графику:

ГР А Ф Ж  СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

№
Д и сц и п л и н а Г р у п п а

121 122
1. Иностранный язык (252) 10.06.2022 14.06.2022
2. Химия (252) 14.06.2022 16.06.2022
3. Биология (216) 16.06.2022 20.06.2022
4. Морфология животных (252) 20.06.2022 10.06.2022

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат 20 июня 2022 года.
6. Ликвидация задолженностей с 21 по 24 июня 2022 года по дополни
тельным экзаменационным ведомостям.
7. Инструктаж по учебной практике 2 июня в 14.00 в 154 аудит.
8. Учебная практика (тип: общепрофессиональная) по биологии с 27 июня по 2 
июля 2022 г.
9. Учебная практика (тип: общепрофессиональная) по морфологии животных с 
4 по 6 июля 2022 г.
10. Учебная практика (тип: общепрофессиональная) по ботанике с 7 июля по 9 
июля 2022 г.
11. Летние каникулы с 11 июля по 31 августа 2022 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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СРОКИ
сдачи зачетов и экзаменов на 2 курсе факультета биотехйй^адй и- 
стандартизации по направлению подготовки 36.03.02 «Зоот^
(профиль: Технология производства продуктов животноводства) в 
летнюю экзаменационную сессию 2021-2022 учебного года

1. Занятия продолжаются по 9 июня 2022 года
2. Курсовой проект по механизации и автоматизации животноводства и 
курсовую работу по экономике и организации предприятий АПК принимать по 
графику кафедры
3. Зачеты по дисциплинам:
- Кормление животных (216);
- Зоогигиена (180);
- Биотехнологии в животноводстве (108) принимать по 9 июня 2022 года по 
графику кафедры, согласованному со студентами
4. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после приема 
зачета
5. Экзамены принимать с 10 по 20 июня 2022 года согласно следующему 
графику:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМ[ЕНОВ
№ Дисциплина Г  руппа

221 222
1. Экономика и организация предприятий АПК 

(180)
10.06.2022 20.06.2022

2. Механизация и автоматизация животноводства 
(180)

14.06.2022 10.06.2022

3. Биотехника воспроизводства с основами 
акушерства (144)

17.06.2022 14.06.2022

4. Основы ветеринарии (144) 20.06.2022 17.06.2022

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат 20 июня 2022 года.
7. Ликвидация задолженностей с 21 по 24 июня 2022 года по дополнительным 
экзаменационным ведомостям.
8. Инструктаж по учебной практике 2 июня 2022 года в 14.00 в 154 аудит.
9. Учебная практика по кормопроизводству с 27 июня по 2 июля 2022 г.
10. Учебная практика по механизации и автоматизации животноводства с 4 по 
9 июля 2022 г.
11. Летние каникулы с 11 июля по 31 августа 2022 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 36.03.02 «Зоотехния» (профиль: 

Технология производства продуктов животноводства) в летнюю 
экзаменационную сессию 2021-2022 учебного года

1. Занятия продолжаются по 26 апреля 2022 года
2. Курсовую работу по разведению животных и свиноводству принимать по 
графику кафедры.
3. Зачеты по дисциплинам:

- Элективные курсы по физической культуре и спорту (40);
- Скотоводство (72);
- Технологическое оборудование в животноводческих комплексах и цехах 

(108) принимать по 26 апреля 2022 года по графику кафедры, согласованному
со студентами

4. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после приема 
зачета
5. Экзамены принимать с 27 апреля по 10 мая 2022 года согласно следующему 
графику:

ГР А Ф Ж  СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
№ Д и сц и п л и н а Г р у п п а

321 322 323
1. Молочное дело (108) 27.04.2022 10.05.2022 6.05.2022
2. Разведение животных (288) 29.04.2022 27.04.2022 10.05.2022
3. Технология молочного скотоводства 

(144)
4.05.2022 29.04.2022 27.04.2022

4. Свиноводство (216) 6.05.2022 4.05.2022 29.04.2022
5. Птицеводство (216) 10.05.2022 6.05.2022 4.05.2022

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат 10 мая 2022 года.
7. Ликвидация задолженностей 11-13 мая 2022 года по дополнительным 

экзаменационным ведомостям.
8. Инструктаж по производственной практике 21 апреля в 14.00 в 154 аудит.
9. Производственная практика с 14 мая по 9 июля 2022 года.
10. Летние каникулы с 11 июля по 31 августа 2022 года.
11. Сдача отчетов о практике до 20 сентября 2022 г.

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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СРОКИ
сдачи зачетов и экзаменов на 4 курсе факультета биотехнологии и 

стандартизации по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (профиль: 
Технология производства продуктов животноводства, программа подготовки -  

академический бакалавриат) в летнюю экзаменационную сессию 2021-2022
учебного года

1. Занятия продолжаются по 13 мая 2022 года
2. Курсовую работу по овцеводству и козоводству принимать по графику 
кафедры.
3. Зачеты по дисциплинам:
- Звероводство (72);
- Рыбоводство (72);
- Технология первичной переработки продуктов животноводства (108);
- Технология производства молочной продукции (72) принимать по 13 мая 2022 
года по графику кафедры, согласованному со студентами
4. Зачетные ведомости представить в деканат не позднее 12 часов после приема 
зачета
5. Экзамен принимать с 17 по 18 мая 2022 года согласно следующему графику:

ГРАФРЖ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

Ко
Д и сц и п л и н ы Г р у п п а ___________

421 422
1. Овцеводство и козоводство (180) 17.05.2022 18.05.2022

6. Экзаменационные ведомости представить в деканат 18 мая 2022 года.
7. Ликвидация задолженностей 19 мая 2022 года по дополнительным 
экзаменационным ведомостям.
8. Государственная итоговая аттестации с 23 мая по 4 июля 2022 года
9. Летние каникулы с 5 июля по 31 августа 2022 года
Примечание: В скобках указано количество часов, которое необходимо указать 
в зачетной книжке.

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


