
  Ут верждаю:

И.о. проректора С.В. Золотарев _______

 "_____"________________2020 г.

Дни 
недели Часы занятий 1 2 3 4

дата 01.июн 08.июн 15.июн 22.июн
9.00-10.35 УЛ Микробиология (Ванькова А.А.) УЛ Агрометеорология (Белолюбцев А.И.) УЛ Почвоведение с основами геологии (каф почв, геолог и ланд)
10.55-12.30 Ино яз -ПЗ Химия орган, физич и коллоидная-Пз (Старых С.Э.)
13.00-14.35 Химия орган, физич и коллоидная-Л (Старых С.Э.) Ино яз -ПЗ Химия орган, физич и коллоидная-Экзамен
14.55-16.30 УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству (каф плод, вин и винодел) Физика-Пз (Левкин И.В.) Физика-Зачет с оценкой (Левкин И.В.)
16.50-18.25 УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству (каф плод, вин и винодел)

дата 02.июн 09.июн 16.июн 23.июн
9.00-10.35 Введение в садоводство-Л (Ушанов А.А.) Введение в садоводство-ПЗ (Ушанов А.А.) Введение в садоводство-Зачет (Ушанов А.А.)
10.55-12.30 Введение в садоводство-ПЗ (Ушанов А.А.) Ботаника-Л (Чичев А.В.) Ботаника-ПЗ (Чичев А.В.) 
13.00-14.35 Физика-Л (Левкин И.В.) Ботаника-ПЗ (Чичев А.В.) Ботаника-Экзамен  (Чичев А.В.) 
14.55-16.30 Физика-Пз (Левкин И.В.) Физика-Пз (Левкин И.В.) Ино яз-ПЗ
16.50-18.25 Ино яз-Экзамен

дата 03.июн 10.июн 17.июн 24.июн
9.00-10.35 УЛ Философия 

10.55-12.30 Химия орган, физич и коллоидная-Пз (Старых С.Э.) Ботаника-ПЗ (Чичев А.В.) УП по ботанике, селекции и семеноводству (Чичев А.В.) 

13.00-14.35 Химия орган, физич и коллоидная-ПЗ (Старых С.Э.) Ботаника-ПЗ (Чичев А.В.) УП по ботанике, селекции и семеноводству (Чичев А.В.) 

14.55-16.30 УП технологическая практика по овощеводству и ЛИЭМК (каф овощеводства) УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству (каф плод, вин и винодел) УП технол-я пр-ка по введению в садоводству (каф дек сад и газоноведения)
16.50-18.25 УП технологическая практика по овощеводству и ЛИЭМК (каф овощеводства) УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству -Зачет УП технол-я пр-ка по введению в садоводству (каф де ксад и газоноведения)

дата 04.июн 11.июн 18.июн 25.июн
9.00-10.35 УЛ Фитопатология и энтомология (защиты растений)
10.55-12.30 Ботаника-Л (Чичев А.В.) Введение в садоводство-ПЗ (Ушанов А.А.) УП по ботанике, селекции и семеноводству (Чичев А.В.) 

13.00-14.35 УП технологическая практика по овощеводству и ЛИЭМК (каф овощеводства) Введение в садоводство-ПЗ (Ушанов А.А.) УП технол-я пр-ка по введению в садоводству (каф дек сад и газоноведения)
14.55-16.30 УП технологическая практика по овощеводству и ЛИЭМК (каф овощеводства) УЛ Физиология и биохимия растений (каф физиологии растений) УП технол-я пр-ка по введению в садоводству (каф дек сад и газоноведения)
16.50-18.25 УП технологическая практика по овощеводству и ЛИЭМК -Зачет УП технол-я пр-ка по введению в садоводству (каф дек сад и газоноведения)

дата 05.июн 12.июн 19.июн 26.июн
9.00-10.35 УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству (каф плод, вин и винодел)

10.55-12.30 УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству (каф плод, вин и винодел) УП по ботанике, селекции и семеноводству (Чичев А.В.) 

13.00-14.35 УП технологическая практика по плод-ву и виноградарству (каф плод, вин и винодел) УП по ботанике, селекции и семеноводству-Зачет

14.55-16.30 УП технол-я пр-ка по введению в садоводству (каф дек сад и газоноведения)
16.50-18.25 УП технол-я пр-ка по введению в садоводству -Зачет 

дата 06.июн 13.июн 20.июн 27.июн
9.00-10.35
10.55-12.30     

13.00-14.35

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ формы обучения    
по направлению "Садоводство" 1 курс, на 2 семестр 2019-2020 уч.года, гр. З-Л102 (24 чел).   

                         РАСПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                            

*   

Декан ФЗО___________Антимирова О.А.                                                              Начальник УО ___________ Сашина Л.М.                                                                      Начальник УМУ__________ Ещин А.В.
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