
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_28__»_____03_________2022г. 

Расписание занятий и промежуточной аттестации 2-го семестра обучения по направлению подготовки заочной формы 

обучения 

ДАТА ПАРА ЭТз-31 
 

АУД ППз-31 
 

АУД ППз-41 
 

АУД ППзу-31 
 

АУД 

 
1 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
04.04.2022 

1         

2         

3   Метрология и стандартизация – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7398 

33     

4   Метрология и стандартизация – 
лекция 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7398 

33 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=55059 

22 

5 Организационное поведение – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7756 

35   Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=55059 

22 

6 Организационное поведение – 
лекция 

Петрякова С.Ю. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7756 

35   Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лекция 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch

at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лекция 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=55059 

22 

 
ВТОРНИК 

 
05.04.2022 

1 Теория механизмов и машин – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6 Метрология и стандартизация – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7398 

33     

2 Теория механизмов и машин – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6 Метрология и стандартизация – лаб 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7398 

33     

3 Теория механизмов и машин – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

Петряков С.Н. 

6       

4     Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7400  

6 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7400  

6 

5     Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7400  

6 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7400  

6 

6     Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7400  
Петряков С.Н. 

6 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cours

e/view.php?id=7400  
Петряков С.Н. 

6 

 
СРЕДА 
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06.04.2022 

hp?id=7398 
2   Метрология и стандартизация – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7398 

33     

3   Метрология и стандартизация – лаб 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7398 

33 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=55059 

22 

4     Технологическое оборудование 
молочной отрасли - лаб 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=55059 

22 

5 Организационное поведение – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7756 

35   Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=55059 

22 

6 Организационное поведение – 
зачет 

Петрякова С.Ю. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7756 

35   Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch

at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – лаб 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=55059 

22 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
07.04.2022 

1 Теория механизмов и машин – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6       

2 Теория механизмов и машин – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6       

3 Теория механизмов и машин – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6       

4 Теория механизмов и машин – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6 Реология – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7416 

22     

5 Теория механизмов и машин – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6 Реология – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7416 

22     

6 Теория механизмов и машин – 
практика 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7361  

6 Реология – лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7416 

22     

 
ПЯТНИЦА 

 
08.04.2022 

1   Метрология и стандартизация – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7398 

33     

2   Метрология и стандартизация – 
экзамен 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7398 

33     

3         

4         

5     Технологическое оборудование 
молочной отрасли – 

консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch

at/view.php?id=55059 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – 

консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=55059 

22 

6     Технологическое оборудование 
молочной отрасли – экзамен 

Шигапов И.И. 

22 Технологическое оборудование 
молочной отрасли – экзамен 

Шигапов И.И. 

22 
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https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/view.php?id=55059 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=55059 

 
СУББОТА 

 
09.04.2022 

1 Теория механизмов и машин – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7361  

6 Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7410 

35     

2 Теория механизмов и машин – 
экзамен 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7361  

6 Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7410 

35     

3   Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7410 

35     

4   Философия – практика 
Феонычев В.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7410 

35     

5         

6         

 

Диспетчер учебно – методического отдела    Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета    А.А. Хохлов 

Заместитель директора по УиВР    И.Р. Салахутдинов 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_28__»_____03_________2022г. 

Расписание занятий и промежуточной аттестации 2-го семестра обучения по направлению подготовки заочной формы 

обучения 

ДАТА ПАРА ЭТз-31 
 

АУД ППз-31 
 

АУД ППз-41 
 

АУД ППзу-31 
 

АУД 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
11.04.2022 

1         

2         

3   Реология – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7416 

22     

4   Реология – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7416 

22 Автоматизация технологических 
процессов - лекция 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов - 

лекция 

УПЦ 

5   Реология – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7416 

22 Автоматизация технологических 
процессов – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighl

jeW3Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

6   Реология – зачет 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7416 

22 Автоматизация технологических 
процессов – лекция 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighl

jeW3Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

лекция 
Гафин М.М. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

 
ВТОРНИК 

 
12.04.2022 

1 Детали машин и основы 
конструирования – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

59  

6       

2 Детали машин и основы 
конструирования – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

59  

6       

3 Детали машин и основы 
конструирования – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

59  
Петряков С.Н. 

6   Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 

4   Химия и физика молока – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7396 

30 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 
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5   Химия и физика молока – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7396 

30 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 

6   Химия и физика молока – лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7396 

30 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat
/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=54658я 

22 

 
СРЕДА 

 
13.04.2022 

1         
2         

3   Химия и физика молока – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7396 

30 Автоматизация технологических 
процессов – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighl

jeW3Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

4   Химия и физика молока – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7396 

30 Автоматизация технологических 
процессов – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighl

jeW3Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

5   Химия и физика молока – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7396 

30 Автоматизация технологических 
процессов – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighl

jeW3Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

6   Химия и физика молока – лаб 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7396 

30 Автоматизация технологических 
процессов – лаб 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighl

jeW3Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

лаб 
Гафин М.М. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
14.04.2022 

1 Детали машин и основы 
конструирования – 

практика 
Исланов А.В  

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

34  

6       

2 Детали машин и основы 
конструирования – 

практика 
Исланов А.В  

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

34  

6       

3 Детали машин и основы 
конструирования – 

практика 
Исланов А.В  

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

34  

6       

4 Детали машин и основы 
конструирования – 

практика 
Исланов А.В  

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

34  

6 Химия и физика молока – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7396 

30     
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5 Детали машин и основы 
конструирования – 

зачет 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

59  

6 Химия и физика молока – экзамен 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7396 

30     

6         

 
ПЯТНИЦА 

 
15.04.2022 

1         
2         

3         

4     Производственный контроль в 
молочной промышленности – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat
/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 

5     Производственный контроль в 
молочной промышленности – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat
/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 

6     Производственный контроль в 
молочной промышленности – лаб 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat

/view.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=54658я 

22 

 
СУББОТА 

 
16.04.2022 

1 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6 Философия – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7410 

35     

2 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6 Философия – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7410 

35     

3 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6 Философия – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7410 

35     

4 Теплотехника – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6 Философия – зачет 
Феонычев В.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7410 

35     

5 Теплотехника – лекция 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6       

6         

 

Диспетчер учебно – методического отдела    Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета    А.А. Хохлов 

Заместитель директора по УиВР    И.Р. Салахутдинов 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_28__»_____03_________2022г. 

Расписание занятий и промежуточной аттестации 2-го семестра обучения по направлению подготовки заочной формы 

обучения 

ДАТА ПАРА ЭТз-31 
 

АУД ППз-31 
 

АУД ППз-41 
 

АУД ППзу-31 
 

АУД 

 
1 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
18.04.2022 

1         

2         

3   Общая технология молочной отрасли – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7539 

33     

4   Общая технология молочной отрасли – 
лекция 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7539 

33     

5     Автоматизация технологических 
процессов – консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view
.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighljeW3

Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

6     Автоматизация технологических 
процессов – экзамен 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view
.php?id=7761&edit=0&sesskey=ighljeW3

Ib 

УПЦ Автоматизация 
технологических процессов – 

экзамен 
Гафин М.М. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7761&edit=0&sess

key=ighljeW3Ib 

УПЦ 

 
ВТОРНИК 

 
19.04.2022 

1 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

46  
Исланов А.В  

6       

2 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

46  
Исланов А.В 

6       

3 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

46  
Исланов А.В 

6       

4 Теплотехника – лаб 
Исланов А.В  

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

46  

6   Производственный контроль в 
молочной промышленности – лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 

5 Теплотехника – лаб 6   Производственный контроль в 22 Производственный контроль в 22 
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Исланов А.В 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=75

46  

молочной промышленности – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=54658я 

молочной промышленности – 
лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=54658я 

6     Производственный контроль в 
молочной промышленности – лаб 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=54658я 

22 

 
СРЕДА 

 
20.04.2022 

1         
2         

3   Общая технология молочной отрасли – 
лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7539 

33     

4   Общая технология молочной отрасли – 
лаб 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7539 

33     

5   Общая технология молочной отрасли – 
лаб 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7539 

33     

6         

 
ЧЕТВЕРГ 

 
21.04.2022 

1 Гидравлические и 
пневматические 

системы 
транспортных и 
транспортно – 

технологических машин 
и оборудования - лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=53

04 

8   Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view

.php?id=7400  

6 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7400  

6 

2 Гидравлические и 
пневматические 

системы 
транспортных и 
транспортно – 

технологических машин 
и оборудования – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=53

04 

8   Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view

.php?id=7400  

6 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7400  

6 

3 Гидравлические и 
пневматические 

системы 
транспортных и 
транспортно – 

технологических машин 
и оборудования – лаб 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=53

04 

8   Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view

.php?id=7400  
 

6 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7400  
 

6 

4 Гидравлические и 
пневматические 

системы 
транспортных и 
транспортно – 

технологических машин 
и оборудования – лаб 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=53

8   Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view

.php?id=7400  
Петряков С.Н. 

6 Теплотехника – лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7400  
Петряков С.Н. 

6 
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04 

5 Гидравлические и 
пневматические 

системы 
транспортных и 
транспортно – 

технологических машин 
и оборудования – лаб 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=53

04 

8       

6 Гидравлические и 
пневматические 

системы 
транспортных и 
транспортно – 

технологических машин 
и оборудования – зачет 

Салахутдинов И.Р. 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=53

04 

8       

 
ПЯТНИЦА 

 
22.04.2022 

1   Общая технология молочной отрасли – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7539 

33     

2   Общая технология молочной отрасли – 
экзамен 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7539 

33     

3         

4         

5     Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54658я 

22 

6     Производственный контроль в 
молочной промышленности – экзамен 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=54658я 

22 Производственный контроль в 
молочной промышленности – 

экзамен 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=54658я 

22 

 
СУББОТА 

 
23.04.2022 

1 Теплотехника – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6       

2 Теплотехника – экзамен 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

63  

6       

 

Диспетчер учебно – методического отдела    Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета    А.А. Хохлов 

Заместитель директора по УиВР    И.Р. Салахутдинов 

 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=5304
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=5304
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=5304
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=5304
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=5304
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=5304
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7539
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7539
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7539
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7539
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=54658�
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7363
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7363
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7363
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7363
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7363
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7363


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

            Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_28__»_____03_________2022г. 

Расписание занятий и промежуточной аттестации 2-го семестра обучения по направлению подготовки заочной формы 

обучения 

ДАТА ПАРА ЭТз-31 
 

АУД ППз-31 
 

АУД ППз-41 
 

АУД ППзу-31 
 

АУД 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
25.04.2022 

1         

2         

3   Промышленная санитария и 
гистология – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7758 

33     

4 Обработка 
конструкционных  

материалов – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1 Промышленная санитария и 
гистология – лекция 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7758 

33     

5 Обработка 
конструкционных  

материалов – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1       

6 Обработка 
конструкционных  

материалов – лекция 
Хохлов А.Л. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1       

 
ВТОРНИК 

 
26.04.2022 

1 Нормативы по защите 
окружающей среды – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

80 

8 Промышленная санитария и 
гистология – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p
hp?id=7758 

33 Теплотехника – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view

.php?id=7400  
 

6 Теплотехника – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7400  

6 

2 Нормативы по защите 
окружающей среды – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

80 

8 Промышленная санитария и 
гистология – зачет 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.p

hp?id=7758 

33 Теплотехника – экзамен 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view

.php?id=7400  
Петряков С.Н. 

6 Теплотехника – экзамен 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7400  
Петряков С.Н. 

6 

3 Нормативы по защите 
окружающей среды – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

80 

8       

4 Нормативы по защите 
окружающей среды – 

8       
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практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

80 
5 Нормативы по защите 

окружающей среды – 
практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

80 

8       

6 Нормативы по защите 
окружающей среды – 

зачет 
Салахутдинов И.Р. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

80 

8       

 
СРЕДА 

 
27.04.2022 

1 Обработка 
конструкционных  

материалов – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1       

2 Обработка 
конструкционных  

материалов – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1       

3 Обработка 
конструкционных  

материалов – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1       

4 Обработка 
конструкционных  

материалов – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1   Материальный учет в молочной 
промышленности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=54698 

22 Материальный учет в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54698 

22 

5 Обработка 
конструкционных  

материалов – практика 
Хохлов А.Л. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1   Материальный учет в молочной 
промышленности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi
ew.php?id=54698 

22 Материальный учет в 
молочной промышленности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/

chat/view.php?id=54698 

22 

6     Материальный учет в молочной 
промышленности – лекция 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/vi

ew.php?id=54698 

22 Материальный учет в 
молочной промышленности – 

лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/
chat/view.php?id=54698 

22 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
28.04.2022 

1 Обработка 
конструкционных  

материалов – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56   

1       

2 Обработка 
конструкционных  

материалов – экзамен 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=73

56  

1       
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