
                 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 1 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

за 1-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Иностранный язык 14.12.2020 

Морфология животных 16.12.2020 

История зоотехнии 23.12.2020 

Культурология 18.12.2020 

ФОП 24.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Биология 
17.12.2020 

10:05-11:25 

Математика  
23.12.2020 

10:05-11:25 

Химия 
21.12.2020 

11:40-13:00 

Русский язык и культура речи 
15.12.2020 

11:40-13:00 

 

 

 

 



                 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 1 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Коневодство и конезаводство 

за 1-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Современные проблемы общей зоотехнии 17.12.2020 

Методы и технологии обучения зоотехническим 

дисциплинам 
15.12.2020 

Иностранный язык в зоотехнии 21.12.2020 

Биология семейства лошадиных 18.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

История и философия науки 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Информационные технологии в науке и производстве 
22.12.2020 

10:05-11:25 

Инновационные технологии в животноводстве 
17.12.2020 

11:40-13:00 

Кормление лошадей 
24.12.2020 

10:05-11:25 

 

             Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Инновационные 

технологии в животноводстве». 

 

 

 



                 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 1 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Кормление животных и технологии кормов 

за 1-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Современные проблемы общей зоотехнии 17.12.2020 

Методы и технологии обучения зоотехническим 

дисциплинам 
15.12.2020 

Иностранный язык в зоотехнии 21.12.2020 

Технология производства кормов 14.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

История и философия науки 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Информационные технологии в науке и производстве 
22.12.2020 

10:05-11:25 

Инновационные технологии в животноводстве 
17.12.2020 

11:40-13:00 

Биохимия кормов и добавок 
25.12.2020 

10:05-11:25 

 

              Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Инновационные 

технологии в животноводстве». 

 

 

 



                 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 1 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Разведение и селекция животных 

за 1-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Современные проблемы общей зоотехнии 17.12.2020 

Методы и технологии обучения зоотехническим 

дисциплинам 
15.12.2020 

Иностранный язык в зоотехнии 21.12.2020 

Доместикация животных и эволюционные основы 

селекции 
14.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

История и философия науки 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Информационные технологии в науке и производстве 
22.12.2020 

10:05-11:25 

Инновационные технологии в животноводстве 
17.12.2020 

11:40-13:00 

Молекулярно-генетические методы в селекции 
24.12.2020 

10:05-11:25 

 

              Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Инновационные 

технологии в животноводстве». 

 

 

 



                
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 1 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Технология производства и переработки продукции 

животноводства 

за 1-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Современные проблемы общей зоотехнии 17.12.2020 

Технология производства молока и молочных 

продуктов 
14.12.2020 

Иностранный язык в зоотехнии 21.12.2020 

Методы и технологии обучения зоотехническим 

дисциплинам 
15.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

История и философия науки 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Информационные технологии в науке и производстве 
22.12.2020 

10:05-11:25 

Инновационные технологии в животноводстве 
17.12.2020 

11:40-13:00 

 

            Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Инновационные            

технологии в животноводстве». 

 

 

 



                

 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 2 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

за 3-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Кормопроизводство 14.12.2020 

Биологическая и физколлоидная химия 16.12.2020 

Экономическая теория 22.12.2020 

ФОП 24.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Физиология животных 
17.12.2020 

10:05-11:25 

Генетика и биометрия 
23.12.2020 

11:40-13:00 

Философия 
15.12.2020 

10:05-11:25 

Иностранный язык 
21.12.2020 

11:40-13:00 

Компьютеризация в животноводстве 
25.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 23.12.2020 сдать расчетно-графическую работу по дисциплине: 

«Генетика и биометрия». 

 

 

 



        
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 2 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Коневодство и конезаводство 

за 3-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Нетрадиционное коневодство 15.12.2020 

Продуктивное коневодство 17.12.2020 

Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы 
14.12.2020 

Воспроизводство лошадей 16.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Современные проблемы частной зоотехнии 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Инновационные методы селекции 

сельскохозяйственных животных и птицы  

24.12.2020 

10:05-11:25 

Рабочее коневодство 
17.12.2020 

10:05-11:25 

Теория и методология научных исследований в 
животноводстве 

22.12.2020 

10:05-11:25 

Тренинг и испытание лошадей 
25.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 25.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Тренинг и испытание 

лошадей». 

 

 



                 

 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 2 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Кормление животных и технологии кормов 

за 3-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Экологическая микология и токсикология кормов 16.12.2020 

Стандартизация кормов и добавок 18.12.2020 

Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы 
14.12.2020 

Хранение и контроль качества кормов 17.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Современные проблемы частной зоотехнии 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Инновационные методы селекции 

сельскохозяйственных животных и птицы 

24.12.2020 

10:05-11:25 

Проектирование и эксплуатация объектов 
кормопроизводства 

17.12.2020 

10:05-11:25 

Теория и методология научных исследований в 
животноводстве 

22.12.2020 

10:05-11:25 

Комбикорма, премиксы и балансирующие добавки 
23.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Проектирование и 

эксплуатация объектов кормопроизводства». 

 



                 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 2 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Разведение и селекция животных 

за 3-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Селекционные программы в животноводстве 17.12.2020 

Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы 
14.12.2020 

Современные технологии воспроизводства животных 21.12.2020 

Генетика популяций 14.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Современные проблемы частной зоотехнии 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Генетические ресурсы в странах мира 
17.12.2020 

10:05-11:25 

Цитогенетика животных 
25.12.2020 

10:05-11:25 

Теория и методология научных исследований в 
животноводстве 

22.12.2020 

10:05-11:25 

Организация племенного дела 
23.12.2020 

11:40-13:00 

 

Примечание: до 23.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Организация племенного 

дела». 

 

 



        

 

   
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 2 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» 

профиль образования Технология производства и переработки продукции 

животноводства 

за 3-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Технология переработки продукции свиноводства 18.12.2020 

Научные основы повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы 
14.12.2020 

Современные методы контроля и управления качеством 

продукции животноводства 
16.12.2020 

Технология производства кормов и кормовых добавок 15.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Современные проблемы частной зоотехнии 
15.12.2020 

11:40-13:00 

Научные основы рациональной технологии в 
животноводстве 

17.12.2020 

10:05-11:25 

Экономика и маркетинг продукции свиноводства 
24.12.2020 

10:05-11:25 

Теория и методология научных исследований в 
животноводстве 

22.12.2020 

10:05-11:25 

 

 

 



                 

 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 3 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

профиль образования Кинология 

за 5-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Механизация и автоматизация в животноводстве 15.12.2020 

Рыбоводство 22.12.2020 

Психология и педагогика 18.12.2020 

Племенная работа и воспроизводство собак 24.12.2020 

ФОП 24.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Кормление животных 
21.12.2020 

10:05-11:25 

Разведение животных 
17.12.2020 

08:30-09:50 

Основы ветеринарии 
14.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Разведение животных», 

до 21.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Кормление животных». 

 

 

 



        

  
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 3 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

профиль образования Технология производства продукции птицеводства 

за 5-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Механизация и автоматизация в животноводстве 15.12.2020 

Рыбоводство 22.12.2020 

Психология и педагогика 18.12.2020 

Инкубация яиц с основами эмбриологии 24.12.2020 

ФОП 24.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Кормление животных 
21.12.2020 

10:05-11:25 

Разведение животных 
17.12.2020 

08:30-09:50 

Основы ветеринарии 
14.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Разведение животных», 

до 21.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Кормление животных». 

 

 

 



        
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 3 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

профиль образования Технология производства продукции пчеловодства 

за 5-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Механизация и автоматизация в животноводстве 15.12.2020 

Рыбоводство 22.12.2020 

Психология и педагогика 18.12.2020 

Селекция и разведение пчел 24.12.2020 

ФОП 24.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Кормление животных 
21.12.2020 

10:05-11:25 

Разведение животных 
17.12.2020 

08:30-09:50 

Основы ветеринарии 
14.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 17.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Разведение животных», 

до 21.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Кормление животных». 

 

 

 



        
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 4 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

профиль образования Кинология 

за 7-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Организация и менеджмент 17.12.2020 

Технология первичной переработки продуктов 

животноводства 
16.12.2020 

Овцеводство и козоводство 22.12.2020 

Скотоводство 15.12.2020 

Дрессура собак 24.12.2020 

Физическая культура 21.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Товароведение с основами стандартизации 
15.12.2020 

08:30-09:50 

Свиноводство 
24.12.2020 

11:40-13:00 

Породы и селекция собак 
17.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 24.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Свиноводство». 

 

 



        

 
 
 
 
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 4 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

профиль образования Технология производства продукции птицеводства 

за 7-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Организация и менеджмент 17.12.2020 

Технология первичной переработки продуктов 

животноводства 
16.12.2020 

Овцеводство и козоводство 22.12.2020 

Скотоводство 15.12.2020 

Биохимия питания высокопродуктивной птицы 24.12.2020 

Физическая культура 21.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Товароведение с основами стандартизации 
15.12.2020 

08:30-09:50 

Свиноводство 
24.12.2020 

11:40-13:00 

Интенсивные технологии производства и переработки 
продукции птицеводства 

17.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 24.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Свиноводство». 

 

 

 



                
 

РАСПИСАНИЕ 
проведения семестрового контроля успеваемости 

студентов 4 курса очной формы обучения 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

профиль образования Технология производства продукции пчеловодства 

за 7-й семестр 2020-2021 учебного года 

с «14» декабря по «26» декабря 2020 г. 

 

 

Учебные дисциплины 
 

Дата, время 

Зачеты 

Организация и менеджмент 17.12.2020 

Технология первичной переработки продуктов 

животноводства 
16.12.2020 

Овцеводство и козоводство 22.12.2020 

Скотоводство 15.12.2020 

Технологический инвентарь и оборудование в 

пчеловодстве 
22.12.2020 

Физическая культура 21.12.2020 

Прилежание 25.12.2020 

Экзамены 

Товароведение с основами стандартизации 
15.12.2020 

08:30-09:50 

Свиноводство 
24.12.2020 

11:40-13:00 

Промышленное пчеловодство 
17.12.2020 

10:05-11:25 

 

Примечание: до 24.12.2020 защитить курсовой проект по дисциплине: «Свиноводство». 

 

 

 


