
Ут верждаю:

И.о.проректора С.В. Золотарев________

 "_____"________________2020 г.

Дни 
недели Часы занятий 1 2 3 4

дата 11.май 18.май 25.май 01.июн
9.00-10.35 УЛ Растениеводство (Заренкова Н.В.) УЛ Биохимические основы формирования урожая (Ларикова Ю.С) УП по агрометеорологии (Белолюбцев А.И.)

10.55-12.30 Фитопат и энтомол-Л (Джалилов Ф.У.) Фитопат и энтомол-ПЗ (Денискина Н.Ф.) УП по защите растений-ПЗ (Джалилов)
13.00-14.35 Базовая физкультура-Зачет (Березинская Н.А.) Физиология и биохимия растнений-Экзамен (Анисимов А.А.) УЛ Мелиорация (Дудаков Н.К.)
14.55-16.30 Физ и биохим раст-Л (Анисимов А.А.) УП по физиологии растений (Анисимов А.А.) УП по физиологии растений и агрометеорологии -Зачет
16.50-18.25 Физ и биохим раст-Л (Анисимов А.А.) УП по физиологии растений (Анисимов А.А.)

дата 12.май 19.май 26.май 02.июн
9.00-10.35 УЛ Геодезия с основами землеустройства(Климахина М.В.) Общая генетика-ПЗ (каф ген, биотех, селек, сем)

10.55-12.30 Матем статистика-Л (Дашиева Б.Ш.) УИТ Матем статистика-Зачет  (Дашиева Б.Ш.) УИТ Общая генетика-Зачет с оценкой 

13.00-14.35 Фитопат и энтомол-Л (Джалилов Ф.У.) Фитопатология и энтомология -Зачет с оценкой УП по защите растений-Зачет
14.55-16.30 Физ и биохим раст-ПЗ (Анисимов А.А.) УП по защите растений-ПЗ (Джалилов) УЛ Основы биотехнологии (каф ген, биотех, селек, сем)
16.50-18.25 Физ и биохим раст-ПЗ (Анисимов А.А.) УП по агрометеологии (Белолюбцев А.И.)

дата 13.май 20.май 27.май 03.июн
9.00-10.35 УП по ген, селекции семен-ву (каф каф ген, биотех, селек, сем)

10.55-12.30 Почв-е с основами географии почв-Л (каф ПГиЛ) УП по защите растений-ПЗ (Денискина) УП по ген, селекции семен-ву (каф каф ген, биотех, селек, сем)
13.00-14.35 Почв-е с основами географии почв-Л (каф ПГиЛ) УП по защите растений-ПЗ (Денискина) УП по ген, селекции семен-ву (каф каф ген, биотех, селек, сем)
14.55-16.30 Матем статистика-ПЗ (Дашиева Б.Ш.) УИТ Почв-е с основами географии почв-ПЗ (каф ПГиЛ) УП по ген, селекции семен-ву (каф каф ген, биотех, селек, сем)
16.50-18.25 Физ и биохим раст-ПЗ (Анисимов А.А.) Почв-е с основами географии почв-Экзамен УП по генетике, селекции семеноводству- Зачет

дата 14.май 21.май 28.май 04.июн

9.00-10.35 Матем статистика-ПЗ (Дашиева Б.Ш.) УИТ Механизация растениев-ва- ПЗ (кафСельск машин) Механизация растениев-ва- ПЗ (кафСельск машин)
10.55-12.30 УЛ Агрохимия (Лапушкин) Механизация растениев-ва- ПЗ (каф Сельск машин) Механизация растениев-ва- Экзамен  (каф Сельск машин)

13.00-14.35 Фитопат и энтомол-ПЗ (Денискина Н.Ф.) УП по защите растений-ПЗ (Денискина) УП по механизации растениеводства (каф сельск машин)
14.55-16.30 Фитопат и энтомол-ПЗ (Денискина Н.Ф.) УП по защите растений-ПЗ (Денискина) УП по механизации растениеводства (каф сельск машин)

16.50-18.25 УП по механизации растениеводства (каф сельск машин)

дата 15.май 22.май 29.май 05.июн
9.00-10.35 УЛ Психология (Панюкова ЮГ) Общая генетика-Л (каф ген, биотех, селек, сем)

10.55-12.30 Почв-е с основами географии почв-ПЗ (каф ПГиЛ) Общая генетика-ПЗ (каф ген, биотех, селек, сем) УЛ Экономическая теория (Джанчарова Г.К.)
13.00-14.35 Почв-е с основами географии почв-ПЗ (каф ПГиЛ) Общая генетика-ПЗ (каф ген, биотех, селек, сем) УП по механизации растениеводства (каф сельск машин)
14.55-16.30 Механизация растениев-ва- Л (кафСельск машин) Общая генетика-ПЗ (каф ген, биотех, селек, сем) УП по механизации растениеводства - Зачет 
16.50-18.25 Механизация растениев-ва- Л (кафСельск машин)

дата 16.май 23.май 30.май 06.июн
9.00-10.35

10.55-12.30
13.00-14.35су
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 Декан  ФЗО___________Антимирова О.А.                                                           Начальник УО ___________ Сашина Л.М.                                                                      Начальник УМУ__________ Ещин А.В.

                         РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                            
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УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ    
по направлению "Агрономия" профиль "Агробизнес" 2019-2020 уч.года, 2 курс, на 4 семестр, группа З-Л201 (20 чел).   
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