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  НАЧАЛЬНИК УЧЕБНОГО ОТДЕЛА                                                                                    И.В.Суязова

Лекция Цитология, гистология и эмбриология

 (установочная лекция)
ЭИОС

Лекция Физиология животных (установочная лекция) ЭИОС

Лекция Философия (установочная лекция) ЭИОС

русский язык и 

культура речи

русский язык и 

культура речи

русский язык и 

культура речи

Лекция Биологическая химия (установочная лекция) ЭИОС

Лекция Кормление животных с основами 

кормопроизводства (установочная лекция)
ЭИОС

ЗАЧЕТ

Лекарственные и ядовитые растения

Лекция Анатомия животных (установочная лекция)

история 

ветеринарной

медицины

русский язык и 

культура речи

русский язык и 

культура речи

русский язык и 

культура речи

ГО и ЧС ГО и ЧС ГО и ЧС

лекарственные и

ядовитые

растения

лекарственные и

ядовитые

растения

лекарственные и

ядовитые

растения

лекарственные и

ядовитые

растения

ЭИОС

Физическая

культура и спорт

Физическая

культура и спорт

Физическая

культура и спорт

Физическая

культура и спорт

Лекция История ветеринарной медицины 

(введение в специальность)

ГО и ЧС

ветеринарная 

генетика

ветеринарная 

генетика

ветеринарная 

генетика

ветеринарная 

генетика

ЭКЗАМЕН

Анатомия животных

ЗАЧЕТ

История ветеринарной медицины

 (введение в специальность)

русский язык и 

культура речи

Лекция Гражданская оборона и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций

(ГО и ЧС)

ЭИОС

ЗАЧЕТ

Гражданская оборона и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций (ГО и ЧС)

ЭКЗАМЕН

Органическая, физическая и коллоидная химия

ЭКЗАМЕН

Ветеринарная генетика

ЗАЧЕТ

Физическая культура и спорт

история 

ветеринарной

медицины

история ветеринарной

медицины

ЗАЧЕТ

Русский язык и культура речи

ветеринарная 

генетика

ветеринарная 

генетика

ветеринарная 

генетика

история 

ветеринарной

медицины

анатомия

животных

анатомия

животных

ЗАЧЕТ

Информатика и основы биологической статистики
ветеринарная 

генетика

Физическая

культура и спорт

Физическая

культура и спорт

Физическая

культура и спорт

Физическая

культура и спорт

ЗАЧЕТ

Цитология, гистология и эмбриология

ЭИОС

информатика и

 основы

биологической

 статистики

Лекция Ветеринарная генетика

Лекция Органическая, физическая и коллоидная химия ЭИОС

органическая и

физколлоидная

химия

органическая и

физколлоидная

химия

органическая и

физколлоидная

химия

органическая и

физколлоидная

химия

ЭИОС

анатомия

животных

русский язык и 

культура речи

ЭИОС

цитология, 

гистология и

 эмбриология

органическая и

физколлоидная

химия

органическая и

физколлоидная

химия

органическая и

физколлоидная

химия

органическая и

физколлоидная

химия

информатика и

 основы

биологической

 статистики

информатика и

 основы

биологической

 статистики

информатика и

 основы

биологической

 статистики

анатомия

животных

история история 

цитология, 

гистология и

 эмбриология

цитология, 

гистология и

 эмбриология

цитология, 

гистология и

 эмбриология

ЭИОСЛекция Органическая, физическая и коллоидная химия

Лекция Анатомия животных

ЭИОС

ЭИОС Лекция Цитология, гистология и эмбриология

цитология, 

гистология и 

эмбриология

цитология, 

гистология и 

эмбриология

цитология, 

гистология и 

эмбриология

Лекция Цитология, гистология и эмбриология

история 

цитология, гистология 

и эмбриология

Лекция История (история России; всеобщая история)

ЗАЧЕТ

Латинский язык

Лекция Биология с основами экологии ЭИОС

биология с основами 

экологии

биология с основами 

экологии

биология с основами 

экологии

биология с основами 

экологии

анатомия

животных

ЭИОС

ЭКЗАМЕН

Неорганическая и аналитическая химия

ЗАЧЕТ

Иностранный язык

ЗАЧЕТ

Биология с основами экологии

информатика и

 основы

биологической

 статистики

ЭИОС

неорганическая и 

аналитическая

химия

неорганическая и 

аналитическая

химия

неорганическая и 

аналитическая

химия

неорганическая и 

аналитическая

химия

неорганическая и

аналитическая

химия

история история история история история 

Лекция Анатомия животных

ЭИОС

анатомия

животных

анатомия

животных

анатомия

животных

анатомия

животных

анатомия

животных

ЭКЗАМЕН

История (история России, всеобщая история)

ЭКЗАМЕН

Зоология

неорганическая и

аналитическая

химия

неорганическая и

аналитическая

химия

Лекция Анатомия животных ЭИОС

анатомия

животных

анатомия

животных

анатомия

животных

неорганическая и

аналитическая

химия

иностранный

язык

иностранный

язык

иностранный

язык

иностранный

язык

Часы

в
т
о
р
н
и
к

зоология

Лекция Анатомия животных

24.05-28.05

Лекция Зоология

латинский

язык

латинский

язык

зоология

п
о
н
е
д
е
л
ь
н
и
к

17.05-21.05

Д
е
н
ь
 

анатомия

животных

анатомия

животных

анатомия

животных

латинский

язык

п
я
т
н
и
ц
а

ч
е
т
в
е
р
г

с
р
е
д
а

31.05-04.06
ауд./

каб

ауд./

каб

зоология зоология зоология

зоология зоология

Лекция Анатомия животных ЭИОС

проректор по

 учебно-воспитательной работе
РАСПИСАНИЕ

занятий  с 17.05.2021 по 22.06.2021

 2020/2021 учебного года

1 курс

 Факультет Ветеринарной медицины

(заочная форма обучения)

ауд./

каб

07.06-11.06
ауд./

каб

14.06-18.06
ауд./

каб

21.06-22.06
ауд./

каб

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный  университет ветеринарной медицины"

иностранный

язык

иностранный

язык

зоология

Лекция Информатика и основы биологической статистики ЭИОС

информатика и

 основы

биологической

 статистики

информатика и

 основы

биологической

 статистики

информатика и

 основы

биологической

 статистики

ЭИОС

иностранный

язык

иностранный

язык

Лекция История (история России; всеобщая история) ЭИОС

Лекция Неорганическая и аналитическая химия ЭИОС Лекция Неорганическая и аналитическая химия

ЭИОС

латинский

язык

Лекция Анатомия животных ЭИОС

Лекция Зоология ЭИОС

иностранный

язык

иностранный

язык

иностранный

язык

иностранный

язык
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