
  Ут верждаю:

И.о. проректора С.В. Золотарев _________
 "_____"________________2020 г.

Дни 
недели Часы занятий 1 2 3

дата 25.май 01.июн 08.июн
9.00-10.35 Методология и методика научного исследования-Л (каф корм и разв) Современные технологии в скотоводстве-Л ОлесюкА.П. Благополучие животных-Зачет 

10.55-12.30 Методология и методика научного исследования-Л (каф корм и разв) Современные технологии в скотоводстве-ПЗ ОлесюкА.П. УП по ПППУиН-ПЗ (каф корм и разв жив)

13.00-14.35 Благополучие животных-Л (каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х) Современные технологии в скотоводстве-пз ОлесюкА.П. УП по ПППУиН-ПЗ (каф корм и разв жив)

14.55-16.30 Благополучие животных-Л (каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х) Методология и методика научного исследования-ПЗ (Алешин) Методология и методика научного исследования-Зачет с оценкой
16.50-18.25

дата 26.май 02.июн 09.июн
9.00-10.35 УЛ Современные технологии в птицеводстве (каф частной зоотехнии) УП по ПППУиН-ПЗ (каф корм и разв жив)
10.55-12.30 Управление проектами в животноводстве-Л(Алексанов Д.С.) Современные технологии в скотоводстве-Экзамен УП по ПППУиН-Зачет с оценкой (каф корм и разв жив)

13.00-14.35 Управление проектами в животноводстве-Л(Алексанов Д.С.) Управление проектами в животноводстве-ПЗ (Кресова Л.Е.)

14.55-16.30 УЛ Технологический аудит в животноводстве (каф Молоч и мясного скот) Управление проектами в животноводстве-ПЗ (Кресова Л.Е)
16.50-18.25

дата 27.май 03.июн 10.июн
9.00-10.35 Управление проектами в животноводстве-ПЗ (Кресова Л.Е.)

10.55-12.30 Управление проектами в животноводстве-ПЗ (Кресова Л.Е) Управление проектами в животноводстве-Зачет

13.00-14.35 Благополучие животных-ПЗ (каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х)
14.55-16.30 Методология и методика научного исследования-ПЗ (Алешин) Благополучие животных-ПЗ(каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х)
16.50-18.25

дата 28.май 04.июн 11.июн

9.00-10.35 Современные технологии в скотоводстве-Л ОлесюкА.П. Благополучие животных-ПЗ (каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х)

10.55-12.30 Современные технологии в скотоводстве-ПЗ ОлесюкА.П. Благополучие животных-ПЗ(каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х)
13.00-14.35 Благополучие животных-ПЗ (каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х) УЛ Мониторинг полноценного кормления животных (каф корм и разв жив)

14.55-16.30 Благополучие животных-ПЗ(каф Физиолог, этологии и биохимии жив-х) УЛ Функциональное кормление животных (каф корм и разв жив)
16.40-18.15

дата 29.май 05.июн 12.июн
9.00-10.35 Современные технологии в скотоводстве-Л ОлесюкА.П. УП по ПППУиН-ПЗ (каф корм и разв жив)

10.55-12.30 Современные технологии в скотоводстве-ПЗ ОлесюкА.П. УП по ПППУиН-ПЗ (каф корм и разв жив)

13.00-14.35 Современные технологии в скотоводстве-ПЗ ОлесюкА.П. УП по ПППУиН-ПЗ (каф корм и разв жив)

14.55-16.30
16.40-18.15 Методология и методика научного исследования-ПЗ (Алешин)

18.45-20.20
дата 30.май 06.июн 13.июн

9.00-10.35
10.55-12.30
13.00-14.35

Декан  ФЗО___________Антимирова О.А.                                                    Начальник УО ___________ Сашина Л.М.                                                               Начальник УМУ__________ Ещин А.В.
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*ПП технологиеская практика- зачет с оценкой

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ формы обучения  по направлению   "ЗООТЕХНИЯ",   
программа Современные технологии полноценного питания животных и производства кормов, магистратура, 1 курс, 2 семестр 2019-2020 уч.года З-Л124 (10)  

                         РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                            
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