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

заочной формы обучения 

ДАТА ПАРА ТПз-41 
 

АУД ТПзу-31 
 

АУД ТПиООПз-11 
 

АУД ТПиООПз-41 
 

АУД ТПиООПзу-11 
 

АУД 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
14.03.2022 

1 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лекция 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.php

?id=56848 

22 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лекция 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/mod/chat/view.php?

id=56848 

22 Иностранный язык – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34 Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=773

5 

31 Санитария и гигиена на 
предприятиях 

общественного питания – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/c
ourse/enrol.php?id=7733 

 

33 

2 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лекция 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.php

?id=56848 

22 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лекция 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/mod/chat/view.php?

id=56848 

22 Иностранный язык – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34 Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=773

5 

31 Санитария и гигиена на 
предприятиях 

общественного питания – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/c
ourse/enrol.php?id=7733 

 

33 

3 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.php

?id=56848 

22 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsh
a.ru/mod/chat/view.php?

id=56848 

22 Иностранный язык – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34 Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности – лекция 

Ермаков Г.П. 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=773

5 

31 Санитария и гигиена на 
предприятиях 

общественного питания – 
лаб 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/enrol.php?id=7733 
 

33 

4 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 
 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33 Иностранный язык – лаб 
Ганиева Й.Н. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34     

5 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
лекция 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33       

6           

 
ВТОРНИК 

 
15.03.2022 

1 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лаб 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.php

?id=56848 

22 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – лаб 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/mod/chat/view.php?

id=56848 

22 Иностранный язык – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34 Безопасность 
жизнедеятельности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 

6   
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2 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – зачет 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.php

?id=56848 

22 Технология хранения и 
переработки плодов и 

овощей – зачет 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsh
a.ru/mod/chat/view.php?

id=56848 

22 Иностранный язык – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34 Безопасность 
жизнедеятельности – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6   

3 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

55044 

22 Иностранный язык – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34 Безопасность 
жизнедеятельности – 

лекция 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6   

4 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha
.ru/mod/chat/view.php?id

=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

55044 

22 Иностранный язык – 
зачет 

Ганиева Й.Н. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=744

2 

34     

5 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33 Информационные 
технологии на 
предприятиях 

общественного питания 
– лекция 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

2 
 

6   Информационные 
технологии на 
предприятиях 

общественного питания – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/c
ourse/view.php?id=7732 

6 

6 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
практика 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33 Информационные 
технологии на 
предприятиях 

общественного питания 
– лекция 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

2 

6   Информационные 
технологии на 
предприятиях 

общественного питания – 
лекция 

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

ourse/view.php?id=7732 

6 

 
СРЕДА 

 
16.03.2022 

1       Документационное 
обеспечение 

управленческой 
деятельности – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

5 

31   

2       Документационное 
обеспечение 

управленческой 
деятельности – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

5 

31   

3       Документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности – зачет 
Ермаков Г.П. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

5 

31   

4 Технология 
переработки и хранения 

продукции 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 

33 Экономическая теория – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.

31   Экономическая теория – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/c

31 
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животноводства – 
практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

ru/course/view.php?id=739
3 

ourse/view.php?id=7744 

5 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
практика 
Гирфанова 

Ю.Р.https://www.moodle.u
gsha.ru/course/view.php?i

d=7723 

33 Экономическая теория – 
лекция 

Ермаков Г.П. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=739

3 

31   Экономическая теория – 
лекция 

Ермаков Г.П. 
https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/view.php?id=7744 

31 

6           

 
ЧЕТВЕРГ 

 
17.03.2022 

1       Безопасность 
жизнедеятельности – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6 Основы финансовой 
грамотности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru
/course/view.php?id=7742 

31 

2       Безопасность 
жизнедеятельности – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6 Основы финансовой 
грамотности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru
/course/view.php?id=7742 

31 

3       Безопасность 
жизнедеятельности – 

лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6 Основы финансовой 
грамотности – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru
/course/view.php?id=7742 

31 

4       Безопасность 
жизнедеятельности – 

лаб 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6 Основы финансовой 
грамотности – зачет 

Ермаков Г.П. 
https://www.moodle.ugsha.ru

/course/view.php?id=7742 

31 

5 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

55044 

22       

6 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha
.ru/mod/chat/view.php?id

=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

55044 

22       

 
ПЯТНИЦА 

 
18.03.2022 

1     Информационные 

технологии на 

предприятиях 

общественного питания 

– практика 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=773

2 

6 Организация учета и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания 

– лекция 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=746

1 

31 Информационные 

технологии на 

предприятиях 

общественного питания – 

практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/view.php?id=7732 

6 

2     Информационные 

технологии на 

6 Организация учета и 

калькуляция на 

31 Информационные 

технологии на 

6 
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предприятиях 

общественного питания 

– практика 

Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=773

2 

предприятиях 

общественного питания 

– лекция 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=746

1 

предприятиях 

общественного питания – 

практика 

Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/view.php?id=7732 

3       Организация учета и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания 

– лекция 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=746

1 

31 Безопасность 
продовольственного сырья и 

продуктов питания – 
лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=38534 

22 

4       Организация учета и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания 

– лекция 

Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.

ru/course/view.php?id=746

1 

31 Безопасность 
продовольственного сырья и 

продуктов питания – 
лекция 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=38534 

22 

5 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – лекция 

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

=55044 

22 Безопасность пищевого 

сырья и продуктов 

питания – лекция 

https://www.moodle.ugsha.

ru/mod/chat/view.php?id=

55044 

22 Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30     

6 Безопасность пищевого 

сырья и продуктов 

питания – лаб 

Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha

.ru/mod/chat/view.php?id

=55044 

22 Безопасность пищевого 

сырья и продуктов 

питания – лаб 

Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.

ru/mod/chat/view.php?id=

55044 

22 Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30     

 
СУББОТА 

 
19.03.2022 

1     Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=769

5 

35 Безопасность 
жизнедеятельности – 

консультация 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 
 

6 Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/view.php?id=7695 

35 

2     Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=769

5 

35 Безопасность 
жизнедеятельности – 

экзамен 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=749

9 

6 Философия – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/view.php?id=7695 

35 

3     Философия – практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=769

5 

35   Философия – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/c

ourse/view.php?id=7695 

35 

4     Философия – зачет 
Феонычев В.В. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=769

5 

35   Философия – зачет 
Феонычев В.В. 

https://www.moodle.ugsha.ru/c
ourse/view.php?id=7695 

35 

5         Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания – 

лекция 

22 
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https://www.moodle.ugsha.ru/

mod/chat/view.php?id=38534 
6     

 
    Безопасность 

продовольственного сырья и 

продуктов питания – лаб 

Шигапов И.И. 

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

mod/chat/view.php?id=38534 

22 

 

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 

«_14__»_____02_________2022г. 

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

заочной формы обучения 

ДАТА ПАРА ТПз-41 
 

АУД ТПзу-31 
 

АУД ТПиООПз-11 
 

АУД ТПиООПз-41 
 

АУД ТПиООПзу-11 
 

АУД 

 
1 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
21.03.2022 

1       Технология приготовления 

и оформления 

ресторанной продукции – 

лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru

/mod/chat/view.php?id=3565

8 

 

22 Основы бухгалтерского 

учета и управление 

затратами на 

предприятиях 

общественного 

питания – лекция 

https://www.moodle.ugsha

.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

2       Технология приготовления 

и оформления 

ресторанной продукции – 

лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru

/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22 Основы бухгалтерского 

учета и управление 

затратами на 

предприятиях 

общественного 

питания – лекция 

https://www.moodle.ugsha

.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

3       Технология приготовления 

и оформления 

ресторанной продукции – 

практика 

https://www.moodle.ugsha.ru

/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22 Основы бухгалтерского 

учета и управление 

затратами на 

предприятиях 

общественного 

питания – лекция 

Ермаков Г.П. 

https://www.moodle.ugsha

.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

4 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33   Технология приготовления 
и оформления 

ресторанной продукции – 
практика 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22   

5 Технология 
переработки и хранения 

продукции 
животноводства – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

23 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
практика 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33       

6           

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7743
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/chat/view.php?id=35658
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7723


 
ВТОРНИК 

 
22.03.2022 

1     Физика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

0 

31 Технология приготовления 
и оформления 

ресторанной продукции – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22 Санитария и гигиена на 
предприятиях 
общественного 
питания – лаб 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/enrol.php?id=7

733 
 

33 

2     Физика – лекция 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

0 

31 Технология приготовления 
и оформления 

ресторанной продукции – 
практика 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22 Санитария и гигиена на 
предприятиях 
общественного 

питания – зачет 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/enrol.php?id=7

733 
 

33 

3     Информационные 
технологии на 
предприятиях 

общественного питания 
– практика 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

2 

6   Информационные 
технологии на 
предприятиях 
общественного 

питания – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

32 

6 

4 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Информационные 
технологии на 
предприятиях 

общественного питания 
– зачет 

Петряков С.Н. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

2 

6   Информационные 
технологии на 
предприятиях 
общественного 

питания – зачет 
Петряков С.Н. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

32 

6 

5 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33     Основы кулинарного 
дела – лекция 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

38 

22 

6 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

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

27 

33     Основы кулинарного 
дела – лекция 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

38 

22 

 
СРЕДА 

 
23.03.2022 

1     Физика – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

0 

31 Технология приготовления 
и оформления 

ресторанной продукции –
консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22 Пищевая 
микробиология – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/enrol.php?id=5

330 
 

22 

2     Физика – лаб 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

0 

31 Технология приготовления 
и оформления 

ресторанной продукции – 
экзамен 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3565

8 

22 Пищевая 
микробиология – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/enrol.php?id=5

330 
 

22 

3     Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30   Пищевая 
микробиология – лекция 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/enrol.php?id=5

330 
 

22 
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4     Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30   Основы кулинарного 
дела – практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

38 

22 

5     Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30   Основы кулинарного 
дела – практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

38 

22 

6     Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – лаб 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30   Основы кулинарного 
дела – зачет 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

38 

22 

 
ЧЕТВЕРГ 

 
24.03.2022 

1     Физика – консультация 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

0 

31 Товароведение 

продовольственных 

товаров– лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru

/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22   

2     Физика – экзамен 
Шевченко Н.В. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=773

0 

31 Товароведение 
продовольственных 

товаров – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22   

3     Экономическая теория – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=739

3 

31 Товароведение 
продовольственных 

товаров – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22 Экономическая теория 
– практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

44 

31 

4 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Экономическая теория – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=739

3 

31 Товароведение 
продовольственных 
товаров –практика 

https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22 Экономическая теория 
– практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

44 

31 

5 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33 Экономическая теория – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=739

3 

31 Товароведение 
продовольственных 
товаров – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22 Экономическая теория 
– практика 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

44 

31 

6 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – практика 
Гирфанова Ю.Р. 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – практика 
Гирфанова Ю.Р. 

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

27 

33 Экономическая теория – 
зачет 

Ермаков Г.П. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=739

3 

31 Товароведение 
продовольственных 
товаров – практика 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22 Экономическая теория 
– зачет 

Ермаков Г.П. 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

44 
 

31 

 
ПЯТНИЦА 

 
25.03.2022 

1         Основы бухгалтерского 
учета и управление 

затратами на 
предприятиях 
общественного 

питания – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

2         Основы бухгалтерского 
учета и управление 

затратами на 

31 
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предприятиях 
общественного 

питания – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

43 
3         Основы бухгалтерского 

учета и управление 
затратами на 
предприятиях 
общественного 

питания – практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

4         Основы бухгалтерского 
учета и управление 

затратами на 
предприятиях 
общественного 

питания – практика 
Ермаков Г.П. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

5 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27а 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

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

27 

33   Товароведение 
продовольственных 

товаров –консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22   

6 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – практика 
Гирфанова Ю.Р. 

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

27 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – практика 
Гирфанова Ю.Р. 

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

27 

33   Товароведение 
продовольственных 
товаров – экзамен 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru
/mod/chat/view.php?id=3581

0 

22   

 
СУББОТА 

 
26.03.2022 

1     Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – консультация 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30   Основы бухгалтерского 
учета и управление 

затратами на 
предприятиях 
общественного 

питания – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

2     Органическая, 
физическая и коллоидная 

химия – экзамен 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=772

8 

30   Основы бухгалтерского 
учета и управление 

затратами на 
предприятиях 
общественного 

питания – экзамен 
Ермаков Г.П. 

https://www.moodle.ugsha
.ru/course/view.php?id=77

43 

31 

3         Введение в 
специальность – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/mod/chat/view.php?id

=38525 

22 

4         Введение в 
специальность – лекция 
https://www.moodle.ugsha
.ru/mod/chat/view.php?id

=38525 

22 

5         Введение в 
специальность 

22 
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 - практика 
https://www.moodle.ugsha
.ru/mod/chat/view.php?id

=38525 
6         Введение в 

специальность – зачет 
Шигапов И.И. 

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

=38525 

22 

 

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 

«_14__»_____02_________2022г. 

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

заочной формы обучения 

ДАТА ПАРА ТПз-41 
 

АУД ТПзу-31 
 

АУД ТПиООПз-11 
 

АУД ТПиООПз-41 
 

АУД ТПиООПзу-11 
 

АУД 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
28.03.2022 

1     Деловые 
коммуникации – 

лекция 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7731 

34   Деловые 
коммуникации – 

лекция 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7731 

34 

2     Деловые 
коммуникации – 

лекция 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7731 

34   Деловые 
коммуникации – 

лекция 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7731 

34 

3     Деловые 
коммуникации – 

практика 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7731 

34   Деловые 
коммуникации – 

практика 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7731 

34 

4     Деловые 
коммуникации – зачет 

Ганиева Й.Н. 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7731 

34   Деловые 
коммуникации – 

зачет 
Ганиева Й.Н. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7731 

34 

5 Стандартизация и 
https://www.moodle.ugsha.ru/
course/enrol.php?id=7705сер
тификация с\х продукции – 

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

course/view.php?id=7327 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=732

7 

33     Безопасность 
продовольственного 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.ph

p?id=38534 

22 

6 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – экзамен 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/
course/view.php?id=7327 

33 Стандартизация и 
сертификация с\х 

продукции – экзамен 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=732

7 

33     Безопасность 
продовольственного 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.ph

p?id=38534 

22 

 
ВТОРНИК 

 
29.03.2022 

1           

2           

3           

4           

5 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов питания 

– лаб 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 

питания – лаб 

22       
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https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=55044 

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

55044 
6 Безопасность пищевого 

сырья и продуктов питания 
– лаб 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
Шигапов И.И. 

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

55044 

22       

 
СРЕДА 

 
30.03.2022 

1         Безопасность 
продовольственного 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.ph

p?id=38534 

22 

2         Безопасность 
продовольственного 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.ph

p?id=38534 

22 

3     Физико – химические 
методы анализа – 

лекция 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7727 
 

30   Физико – химические 
методы анализа – 

лекция 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7727 

30 

4     Физико – химические 
методы анализа – 

лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7727 
 

30   Физико – химические 
методы анализа – 

лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7727 
 

30 

5 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов питания 

– лаб 
https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
https://www.moodle.ugsha.
ru/mod/chat/view.php?id=

55044 

22       

6 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов питания 

– лаб 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 

питания – лаб 
Шигапов И.И. 

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

55044 

22       

 
ЧЕТВЕРГ 

 
31.03.2022 

1           
2           
3     Физико – химические 

методы анализа – лаб 
https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7727 

30   Физико – химические 
методы анализа – лаб 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7727 

30 

4 Технология бродильных 
производств – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=47603 

22 Технология бродильных 
производств – лекция 

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

47603 

22 Физико – химические 
методы анализа – 

зачет 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsh
a.ru/course/view.php?id=

7727 

30   Физико – химические 
методы анализа – 

зачет 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/view.php?i

d=7727 

30 

5 Технология бродильных 
производств – лекция 

22 Технология бродильных 
производств – лекция 

22   Организация учета и 
калькуляция на 

31   
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https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=47603 

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

47603 

предприятиях 
общественного питания –

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru

/course/view.php?id=7461 
6 Технология бродильных 

производств – лекция 

Шигапов И.И. 

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

mod/chat/view.php?id=47603 

22 Технология бродильных 

производств – лекция 

Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.

ru/mod/chat/view.php?id=

47603 

22   Организация учета и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания – 

практика 

Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru

/course/view.php?id=7461 

31   

 
ПЯТНИЦА 

 
01.04.2022 

1       Организация учета и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания –

консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru

/course/view.php?id=7461 

31   

2       Организация учета и 

калькуляция на 

предприятиях 

общественного питания – 

экзамен 

Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru

/course/view.php?id=7461 

31   

3           

4           

5 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов питания 

– консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 

питания – 
консультация 

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

55044 

22     Безопасность 
продовольственного 
сырья и продуктов 

питания – 
консультация 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.ph

p?id=38534 

22 

6 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов питания 

– экзамен 
Шигапов И.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/
mod/chat/view.php?id=55044 

22 Безопасность пищевого 
сырья и продуктов 
питания – экзамен 

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

55044 

22     Безопасность 
пищевого сырья и 

продовольственного 
питания – экзамен 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/mod/chat/view.ph

p?id=38534 

22 

 
СУББОТА 

 
02.04.2022 

1           

2           
3         Пищевая 

микробиология – лаб 
https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/enrol.php?

id=5330 
 

22 

4         Пищевая 
микробиология – лаб 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/enrol.php?

id=5330 
 

22 

5         Пищевая 
микробиология – лаб 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/enrol.php?

id=5330 

22 
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6         Пищевая 
микробиология – 

зачет 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugs
ha.ru/course/enrol.php?

id=5330 
 

22 

 

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 

«_14__»_____02_________2022г. 

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

заочной формы обучения 

ДАТА ПАРА ТПз-41 
 

АУД ТПзу-31 
 

АУД ТПиООПз-11 
 

АУД ТПиООПз-41 
 

АУД ТПиООПзу-11 
 

АУД 

 
1 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
04.04.2022 

1           

2           

3 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.r
u/course/view.php?id=7723 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33       

4 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
экзамен 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.r
u/course/view.php?id=7723 

33 Технология переработки 
и хранения продукции 

животноводства – 
экзамен 

Гирфанова Ю.Р. 
https://www.moodle.ugsha.
ru/course/view.php?id=77

23 

33       

5           

6           

 
ВТОРНИК 

 
05.04.2022 

1           

2           

3           

4 Технология бродильных 
производств – практика 

https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/mod/chat/view.php?id=

47603 

22       

5 Технология бродильных 
производств – практика 

https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/mod/chat/view.php?id=

47603 

22       

6 Технология бродильных 
производств – практика 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – практика 

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

47603 

22       

 
СРЕДА 

 
06.04.2022 

1           
2           

3           

4           
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5 Технология бродильных 
производств – практика 

https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – практика 
https://www.moodle.ugsha.
ru/mod/chat/view.php?id=

47603 

22       

6 Технология бродильных 
производств – практика 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – практика 

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

47603 

22       

 
ЧЕТВЕРГ 

 
07.04.2022 

1           
2           
3           

4           

5 Технология бродильных 
производств – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – 
консультация 

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

47603 

22       

6 Технология бродильных 
производств – экзамен 

Шигапов И.И. 
https://www.moodle.ugsha.r
u/mod/chat/view.php?id=47

603 

22 Технология бродильных 
производств – экзамен 

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

47603 

22       

 

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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