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РАСПИСАНИЕ 
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(СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

ДАТА ПАРА ЭиБз-31 
 

АУД. ТППз-31 
 

АУД. ТППзу-41 
 

АУД. ТППз-51 
 

АУД. 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
28.03.2022 

1 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

– ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7435 

34 Иностранный язык – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7443 

34 Иностранный язык – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7443 

34 Иностранный язык – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7443 

34 

2 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

– ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=7435 

34 Иностранный язык – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7443 

34 Иностранный язык – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7443 

34 Иностранный язык – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7443 

34 

3 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

– ДЗ 
Ганиева Й.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7435 

34 Иностранный язык – зачет 
Ганиева Й.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7443 

34 Иностранный язык – ДЗ 
Ганиева Й.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7443 

34 Иностранный язык – ДЗ 
Ганиева Й.Н. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7443 

34 

4         

5         

6         

 
ВТОРНИК 

 
29.03.2022 

1   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7692 

33 

2   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7692 

33 

3   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7692 

33 

4   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
Гафин М.М. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7692 

33 

5 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 

31       

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7435
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7435
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7435
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7435
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7435
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7435
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7443
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692


организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

6 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – практика 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31       

 
СРЕДА 

 
30.03.2022 

1 Статистика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31 МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

2 Статистика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31 МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

3 Статистика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31 МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – лекция 
Гафин М.М. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

4 Статистика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31       

5 Статистика – лекция 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31       

6         

 
ЧЕТВЕРГ 

 
31.03.2022 

1         
2         
3 Физическая культура – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7375 

с\з Физическая культура – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7375 

с\з Физическая культура – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7375 

с\з Физическая культура – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7375 

с\з 

4 Физическая культура – зачет 
Хохлов А.А. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=7375 

с\з Физическая культура – зачет 
Хохлов А.А. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7375 

с\з Физическая культура – зачет 
Хохлов А.А. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7375 

с\з Физическая культура – зачет 
Хохлов А.А. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7375 

с\з 

5 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31       

6 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – практика 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31       

 
ПЯТНИЦА 

 
01.04.2022 

1   Химия – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7252 

30     

2   Химия – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7252 

30     

3   Химия – ЛПЗ 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7252 

30     
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4     МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7692 

33 

5 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31   МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7692 

33 

6 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – практика 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31   МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – лекция 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie
w.php?id=7692 

33 

 
СУББОТА 

 
02.04.2022 

1 Статистика – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31 Химия – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7252 

30     

2 Статистика – лекция 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31 Химия – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7252 

30     

3   Химия – ЛПЗ 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7252 

30 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление структурным 
подразделением организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7697 

31 

4     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление структурным 
подразделением организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7697 

31 

5     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление структурным 
подразделением организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7697 

31 

6     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление структурным 
подразделением организации – лекция 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vie

w.php?id=7697 

31 

 

Диспетчер учебно – методического отдела   Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета   А.А. Хохлов 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

         Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_28___»_______02_______2022г. 

РАСПИСАНИЕ 

занятий для обучающихся заочной формы обучения  

(СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

ДАТА ПАРА ЭиБз-31 
 

АУД. ТППз-31 
 

АУД. ТППзу-41 
 

АУД. ТППз-51 
 

АУД. 

 
1 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
04.04.2022 

1     МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

2     МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

3     МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

4     МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7692 

33 

5 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31 Химия – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7252 

30     

6 МДК 02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 

формирования имущества 
организации – ДЗ 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3775 

31 Химия – экзамен 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7252 

30     

 
ВТОРНИК 

 
05.04.2022 

1   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

2   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

33 
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se/view.php?id=7692 ew.php?id=7692 

3   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

4     МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7692 

33 

5 МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
enrol.php?id=5657 

31       

6 МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации – 
практика 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

enrol.php?id=5657 

31       

 
СРЕДА 

 
06.04.2022 

1   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

2   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

3   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

4 МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
enrol.php?id=5657 

31       

5 МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации – 
практика 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
enrol.php?id=5657 

31       

6 МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и 

оформления инвентаризации – ДЗ 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
enrol.php?id=5657 

31       

 
ЧЕТВЕРГ 

 
07.04.2022 

1 Безопасность 
жизнедеятельности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=6158 

6 Экологические основы 
природопользования – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7747 

30     

2 Безопасность 
жизнедеятельности – лекция 

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

6 Экологические основы 
природопользования – ЛПЗ 

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

30     

https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7692
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7751
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/enrol.php?id=5657
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=6158
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=6158
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7747
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7747
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=6158
https://www.moodle.ugsha.ru/course/view.php?id=7747


view.php?id=6158 urse/view.php?id=7747 
3 Безопасность 

жизнедеятельности – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/

view.php?id=6158 

6 Экологические основы 
природопользования – ЛПЗ 

Кадырова А.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7747 

30     

4 Безопасность 
жизнедеятельности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=6158 

6   МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

5 Безопасность 
жизнедеятельности – лекция 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/
view.php?id=6158 

6   МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

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

se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 
переработке с\х продукции – 

практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7692 

33 

6 Безопасность 
жизнедеятельности – ДЗ 

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

view.php?id=6158 

6   МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – ДЗ 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7692 

33 МДК 03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке с\х продукции – ДЗ 
Гирфанова Ю.Р. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7692 

33 

 
ПЯТНИЦА 

 
08.04.2022 

1         

2         
3         

4         

5 МДК 03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 

фондами – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3777 

31 Экологические основы 
природопользования – 

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

urse/view.php?id=7747 

30     

6 МДК 03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 

фондами – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3777 

31 Экологические основы 
природопользования – экзамен 

Кадырова А.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7747 

30     

 
СУББОТА 

 
09.04.2022 

1 Статистика – консультация 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31       

2 Статистика – экзамен 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3776 

31       

3 МДК 03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 

фондами – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3777 

31       

4 МДК 03.01 Организация расчетов 
с бюджетом и внебюджетными 

фондами – ДЗ 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/mod/ch
at/gui_header_js/index.php?id=3777 

31       

5     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

6     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
Лукоянчев С.С. 

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

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – лекция 
Лукоянчев С.С. 

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

31 
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Диспетчер учебно – методического отдела   Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета   А.А. Хохлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ  

УТВЕРЖДАЮ 

директор Технологического 

института-филиала ФГБОУ ВО 

         Ульяновский ГАУ 

____________Е.С.Зыкин 

«_28___»_______02_______2022г. 

РАСПИСАНИЕ 

занятий для обучающихся заочной формы обучения  

(СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

ДАТА ПАРА ЭиБз-31 
 

АУД. ТППз-31 
 

АУД. ТППзу-41 
 

АУД. ТППз-51 
 

АУД. 

 
2 НЕДЕЛЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
11.04.2022 

1         

2         

3   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

4   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

5   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

6     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7697 

31 

 
ВТОРНИК 

 
12.04.2022 

1         

2         

3   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

4   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ     

5   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 
растениеводства – ЛПЗ 

Гафин М.М. 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

6     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 

31 
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Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

Лукоянчев С.С. 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

 
СРЕДА 

 
13.04.2022 

1     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

2     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

3     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

4     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7697 

31 

5   Основы экономики, 
менеджмента, маркетинга – 

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

urse/enrol.php?id=7325 
 

31     

6   Основы экономики, 
менеджмента, маркетинга – 

лекция 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/enrol.php?id=7325 

 

31     

 
ЧЕТВЕРГ 

 
14.04.2022 

1   Правовые основы 
профессиональной 

деятельности – лекция 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7213 

20     

2   Правовые основы 
профессиональной 

деятельности – ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/view.php?id=7213 

20     

3   Правовые основы 
профессиональной 

деятельности – зачет 
Труничкина Е.И. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7213 

20     

4         

5     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi

ew.php?id=7697 

31 

6     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7697 

31 

 
ПЯТНИЦА 

1         

2         
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15.04.2022 

3         

4         

5   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – 
консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
https://www.moodle.ugsha.ru/cour

se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации - практика 

31 

6   МДК 01.01 Технологии 
производства продукции 

растениеводства – экзамен 
Гафин М.М. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/view.php?id=7751 

УПЦ МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – практика 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7697 

31 

 
СУББОТА 

 
16.04.2022 

1   Основы экономики, 
менеджмента, маркетинга – 

ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/enrol.php?id=7325 
 

31     

2   Основы экономики, 
менеджмента, маркетинга – 

ЛПЗ 
https://www.moodle.ugsha.ru/co

urse/enrol.php?id=7325 
 

31     

3   Основы экономики, 
менеджмента, маар 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/enrol.php?id=7325 

кетинга – зачет 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/co
urse/enrol.php?id=7325 

31     

4     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 
организации – консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 
организации – консультация 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7697 

31 

5     МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – экзамен 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/cour
se/view.php?id=7697 

31 МДК 04.01Управление 
структурным подразделением 

организации – экзамен 
Лукоянчев С.С. 

https://www.moodle.ugsha.ru/course/vi
ew.php?id=7697 

31 

6         

 

Диспетчер учебно – методического отдела   Е.И. Труничкина 

СОГЛАСОВАНО 

Декан инженерно – экономического факультета   А.А. Хохлов 
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