
Дата Время 4 сен 11 сен 18 сен 25 сен 2 окт 9 окт 16 окт 23 окт 30 окт

18.30-20.05

20.15-21.50

Дата Время 7 сен 14 сен 21 сен 28 сен 5 окт 12 окт 19 окт 26 окт 2 ноя

9.00-10.35

10.55-12.30

13.00-14.35

14.55-16.30

Начальник УМУ                       ___________________А.В. ЕщинЗаместитель декана по учебной работе ____________М.Б. Панова

Суббота

Безопасность жизнедеятельности, лекц., 

28 / 325 ауд. кафедра Защиты в ЧС

Педагогика и психология, лекц., 12/каф. 

Педагогики и психологии

Безопасность жизнедеятельности, практ., 

28 / 325 ауд. кафедра Защиты в ЧС

Декоративное 

виноградарство, 

практ., 17н/каф. 

Плодоводства, 

виноградарства и 

виноделия

Озеленение эксплуатируемых кровель, лекц., 

17н/каф. Декоративного садоводства и 

газоноведения

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебно-методической и воспитательной работе

_______________С.В. Акчурин

РАСПИСАНИЕ
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Декоративное виноградарство, лекц., 

17н/каф. Плодоводства, виноградарства 

и виноделия

Плодовые растения в декоративном садоводстве, практ., 17н/каф. 

Плодоводства, виноградарства и виноделия

Озеленение эксплуатируемых кровель, практ.,17н/каф. 

Декоративного садоводства и газоноведения

Декоративное виноградарство, практ., 

17н/каф. Плодоводства, виноградарства 

и виноделия

Русский язык и культура речи, практ., 

на 1 семестр 2019/20 уч.года

Русский язык и культура речи, лекц., 

Инновационные технологии в 

ландшафтной архитектуре, лекц., 17н/каф. 

Ландшафтной арх.

Инновационные технологии в ландшафтной 

архитектуре, практ., 17н/каф. Ландшафтной арх.

Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры, лекц., 17н/каф. 

Ландшафтной арх.

Основы реконструкции объектов ландшафтной архитектуры, практ., 17н/каф. 

Ландшафтной арх.

Экзамены: Плодовые растения в декоративном садоводстве, Озеленение эксплуатируемых кровель, Инновационные технологии в ландшафтной архитектуре, Основы реконструкции объектов 

ландшафтной архитектуры
Зачеты: Безопасность жизнедеятельности, Русский язык и культура речи, Педагогика и психология, Декоративное виноградарство, Лекарственные растения в декоративном садоводстве

5 курс ( 9  семестр), группа  В-Д 517  (9 чел.) 

Направление 35.03.10  "Ландшафтная архитектура", профиль "Ландшафтное проектирование"

Педагогика и психология, практ., 12/каф. 

Педагогики и психологии

Среда

Лекарственные растения в декоративном 

садоводстве, лекц., 17 / ЛИЭМК

Плодовые растения в декоративном 

садоводстве, лекц., 17н/каф. Плодоводства, 

виноградарства и виноделия

Лекарственные растения в декоративном садоводстве, практ., 

17 / ЛИЭМК


