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СРОКИ
сдачи зачетов и экзаменов на 1 курсе факультета биотехнолоЬпг и 
стандартизации по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции» (профиль: Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства) в 
летнюю экзаменационную сессию 2021-2022 учебного года

1. Занятия продолжаются по 9 июня 2022 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;
- 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:

ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНО]
№ Дисциплина Г руппа

141
1 Иностранный язык (216) 10.06.2022
2 Химия (288) 14.06.2022
3 Физиология и биохимия растений (108) 16.06.2022
4 Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

(144)
20.06.2022

5. Экзаменационные ведомости представить в деканат 20 июня 2022 года
6. Ликвидация задолженностей с 21 по 23 июня 2022 года по 

дополнительным экзаменационным ведомостям
7. Инструктаж по учебной практике 2 июня 2022 года в 15.00 в 265 ауд.
8. Учебная практика (тип: ознакомительная) по ботанике с 24 июня по 5 

июля 2022 года
9. Учебная практика (тип: ознакомительная) по зоологии с 6 по 16 июля 

2022 года
10. Летние каникулы с 18 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 биотехноЯдМй и 
стандартизации по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции» (профиль: Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства) в 
летнюю экзаменационную сессию 2021-2022 учебного года

1. Занятия продолжаются по 9 июня 2022 года
2. Курсовые работы по растениеводству и производству продукции 

животноводства принимать по графику кафедры.
3. Зачеты по дисциплинам:

- Цифровые технологии в АПК (108);
- Растениеводство (108);
- Фитопатология, энтомология и защита растений (108);
- Кормление с.-х. животных и технология кормов (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 ЭКЗАМЕНОВ
№ Дисциплина Г руппа

241 242
1 Производство продукции животноводства (216) 10.06.2022 14.06.2022
2 Механизация и автоматизация технологических процессов 

растениеводства и животноводства (252)
14.06.2022 16.06.2022

3 Основы ветеринарии и ветеринарно-санитарной экспертизы  
(108)

16.06.2022 20.06.2022

4 Технология хранения продукции растениеводства (144) 20.06.2022 10.06.2022

по
6. Экзаменационные ведомости представить в деканат 20 июня 2022 года
7. Ликвидация задолженностей с 21 по 23 июня 2022 года 

дополнительным экзаменационным ведомостям
8. Инструктаж по учебной практике 6 июня 2022 года в 14.00 в 265 ауд.
9. Учебная практика (тип: технологическая) по механизации и 

автоматизации технологических процессов растениеводства и 
животноводства с 24 июня по 5 июля 2022 года

10. Учебная практика (тип: технологическая) по земледелию с основами 
почвоведения и агрохимии с 6 по 16 июля 2022 года

11. Летние каникулы с 18 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 3 курсе факультета биотехйшш|^и ^  
стандартизации по направлению подготовки 35.03.07 «Технология 
производства и переработки с.-х. продукции» (профиль: Технология 
производства, хранения и переработки продукции животноводства) в 
летнюю экзаменационную сессию 2021-2022 учебного года

1. Занятия продолжаются по 26 апреля 2022 года
2. Курсовую работу по технологии переработки и хранению продукции 

животноводства принимать по графику кафедры.
3. Зачеты по дисциплинам:

- Элективные курсы по физической культуре и спорту (48);
- Математическая статистика (72) зачет с оценкой;
- Оборудование перерабатывающих производств (108);
- Основы научных исследований (144) 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 28 апреля по 3 мая 2022 года согласно 

следующему графику:
ГРАФИК СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ

№ Дисциплина Г руппа
341

1 Технология переработки и хранения продукции 
животноводства(288)

28.04.2022

2 Технология молока и молочных продуктов (144) 03.05.2022
6. Экзаменационные ведомости представить в деканат 4 мая 2022 года
7. Ликвидация задолженностей с 4 по 5 мая 2022 года по дополнительным 

экзаменационным ведомостям
8. Инструктаж по производственной практике 25 апреля 2022 года в 14.00 в 

265 ауд.
9. Производственная (технологическая) практика с 6 мая по 16 июля 2022 

года.
10. Летние каникулы с 18 июля по 31 августа 2022 года.
11. Сдача отчетов о практике до 20 сентября 2022 года.

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

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


