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Факультет ягротехнологий, почвоведения и экологии (III курс, 2021-2022 учебный год, очная форма обучения)

с 01.09.2021 г. по 08.12.2021 г. с н еч етн о й неделн
Н ап р а вл е н и е п одготовки / / номер

с 01.09.2021 г. по 22.12.2021 г. с неч етн ой неделн

35.03.05 С адоводство // г р .013331

День
недели

Дпспнплйна

35.03.07 Т ехн ол оги я прои звод ства и п ерераб отк и с.-х. п род укц и и // гр.043231 35.03.07 Т ехн ол оги я прои звод ства и п ерераб отк и с.-х. продукц и и

Корпус/

аул.

Корте I

Дисциплине

Корпус/

Корпус I

«УД-

Частное овощеводство (л., Улимбашев Л.М., доц.)
Ягодоводство (л., Скрипниченко М.М., доц)
Селекция и семеноводство садовых растений (л., Логинова
С.Ф., доц. Улимбашев А.М . доц.)

Математическая статистика (п\з., Шоренко И.Н., зав.каф.)

Декоративное садоводство (л., Логинова С.Ф., доц.)
Овощеводство (л., Адрицкая Н А., доц.)
Плодоводство (л., Щербакова Г.В., зав.каф.)

Теплофизические основы термообработки продукции
растительного и животного происхождения (п\з, Мурашев
С В., проф.)

Математическая статистика (п\з., Шоренко И.Н., зав.каф)

Биохимические основы переработки пищевых продуктов
(л., Кондратьев В.М., доц.)

Театофизические основы термообработки проду кции
растительного и животного происхождения (п\з., Мурашев
С.В., проф.)

Технология хранения зерна и проду ктов его переработки
(л., Костко И,Г.. доц.)

Технология хранения продукции растениеводства (п\з.,
Степанова Н.Ю., доц)

Маркетинг (л., Шлыгин С П., доц., Семилетова Я.И.,
ст. пр.)

Дендрология (л., Атрощенко 1 П., проф.)
Обору дование перерабатывающих производств (л.,
Федорова Р.А., доц.)

Ниточниководство (л., Щербакова Г В , -адвкаф )
Основы биотехнологии садовых культур (л., Осипова Г.С.,
_________
проф)

Технология замораживания пищевых продуктов
растительного происхождения (л., Мурашев С.В., проф.)

Виноградарство (л., Горбачева П.П., доц.)

Технологические добавки и улучшители для производства
продуктов питания (л.,.)
Основы топиарного искусства (л., Горбачева ЯН., доц.)
Биохимические основы переработки пищевых продуктов
(п\з., Кондратьев В.М., доц.)

Овощеводство (п\з., Адрицкая Н А., доц.)

Декоративное садоводство (н\з., Савенок НА, ст.пр)

Технология хранения продукции растениеводства (п\г,
Степанова Н.Ю., доц.)

Ягодоводство (п\з., Скрипниченко М.М., доц)

Биохимические основы консервирования пищевых продутстов
(п\з., Кондратьев В М , доц)

Элективные дисциатины по физической культуре и
спорту (п\з., Дарманкова А.В., ст.пр.)

Психология (п\з., Ермилова М В , доц.)

Питомниководство (2 подгруппа) (л\з„ Скрипниченко М.М,
доц.)

Биохимические основы консервирования пищевых продутстов
(п\з., Кондратьев В.М., доц.)

Питомниководство (2 подфуппа) (л\з., Скрипниченко ММ
_____________________________ ДОЦ >_______________

Винофадарство (п\3., Горбачева Н.Н., доц.)
Стандартизация и подтверждение соответствия с.-х. продукции (л , Спиридонов А.М , зав каф.)
Основы топиарного искусства ( п\з., Горбачева Н.Н., доц.)

Оборудование перерабатывающих производств (л , Федорова Р А., доц.)
Производство функциональных продуктов питания (л., Федорова Р А., доц.)

Селекция и семеноводство садовых растений (п\з., Логинова
С.Ф., доц., Улимбашев А.М., доц)

Психология (л , Ермилова М.В., доц )

Технология производства вина и пива (п\з . Степанова
Н.Ю., доц)

Математическая статистика (л., Шоренко И.Н., зав каф )
Частное овощеводство (п\з., Улимбашев А М , доц.)
Экономическая теория (л., Аверьянова Е.В., доц )

Обору дование перерабатывающих производств (п\з.,
Федорова Р.А.. доц.)

Плодоводство (н\з, Щербакова Г.В , зав.каф )

Производство функциональных продуктов питания (п\з.,
Федорова Р.А., доц)

Дендрология (н\з., Атрощенко Г.П., проф.)

Питомниководство (I подгруппа) (л\з , Щербакова Г.В.,
завкаф)

Питомниководство (1 подгруппа) (л\з., Щербакова Г.В.,
зав.каф.)

Маркетинг (п\з.. Шлыгин С.П., доц., Сематетова Я.И.,
стпр.)

Методы исследования состава с.-х. проду кции (п\з.,
Бронштейн П.М .асс.)

Экономическая теория (п\э., Аверьянова ЕВ, доц )

Технология замораживания пищевых продуктов
растительного происхождения (п\з , Рачеева А.И., асс.)

Экономическая теория (п\з., Аверьянова Е В., доц.)

Методы исследова!гая состава с.-х продукции (и\з ,
Бронштейн П.М., асс)

Технология хранения зерна и продуктов его переработки
(п\з, Костко И.Г., доц.)

Овощеводство (п\з., Атрицкая Н А., доц.)

Обору дование перерабатывающих производств (п\з.,
Федорова Р А., доц.)

Оборудование перерабатывающих производств (п\з.,
Федорова Р.А .доц.)

Стандартизация и подтверждение соответствия с.-х.
продукции (п\з., Спиридонов А.М . зав каф )

Стандартизаюш и подтверждение соответствия е.-х
продукции (п\з., Спиридонов А М , зав каф.)

Оборудование перерабатывающих производств (п\з.,
Фе.к^рова Р.А, доц.)

Основы биотехнологии садовых культур (п\з, Кудрина А.Б.)

Технология производства биологически активных добавок
и витаминов (п\з.)

Элективные дисциатины по физической культуре и
спорту (п\з., Дарманкова А. В , ст пр )

Основы биотехнологии садовых культур (I подгруппа) (л\з„
Кудрина А.Б)
Основы биотехнологии садовых культур (2 подфуппа) (л\з.,
Кудрина А.Б.)

Производство функциональных продуктов питания (п\з.,
Федорова Р.А., доц.)

Технологические добавки и у л у ч ш и т с я и дтя производства
проду ктов питания (п\з.)

11сихология (п\з.. Ермилова М.В., доц.)

Тсхнатогия хранения продукции растениеводства (л . Степанова Н.Ю. доц.)
Технатогия прошводетва биологически активных добавок
_____________ и витаминов (л.)
____________ _
Биохимические основы консервирования пищевых продуктов (л , Кондратьев В.М, доц.)
Методы исследования состава с.-х. продукции (л., Бронштейн П.М., асс.)

Технология производства вина и пива (л., Степанова
_______________ Н.Ю., доц.)__________________

Теплофизические основы термообработки продукции растительного и животного происхождения (л , Мурашев С В.. проф.)
Физическая культура и спорт (д., Анисимов МП,
зав каф.)
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