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ЗАГАД

ПРИКАЗ

09.02.2017г № 89-С
г. Горкі
§1
Провести в 2017 - 2018 учебном году лабораторно-экзаменационные сессии, установочные занятия,
Государственные экзамены по специальности, защиту дипломных проектов (работ) на факультетах
заочной формы получения образования:
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ПЕРВАЯ

СЕССИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
1*курс (2018) - 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
высшая математика (э, к); иностранный язык (з); компьютерные информационные
технологии (э, к); экономическая теория (э, к); социология (з); Основы технологии
производства и переработки продукции животноводства (э); Основы технологии
производства и переработки продукции растениеводства (э); теоретические основы
бухгалтерского учета и анализа (з, к); белорусский язык (профессиональная лексика) (з).
2*курс (2017) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте европейской цивилизации) (диф.з); высшая математика (э);
иностранный язык (э, к); микроэкономика (э, к); компьютерные информационные
технологии (э), специализированный модуль «Культурология» (з); теоретические основы
бухгалтерского учета и анализа (э, к); деньги, кредит, банки (з); инструктаж по технике
безопасности.
3*курс (2016) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: эконометрика и экономико-математические
методы и модели (э); бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве (э, к);
комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе (з, к);
ценообразование (з); национальная экономика Беларуси (э); финансы организаций (э, к);
противодействие коррупции (з); инструктаж по технике безопасности; производственная
учетно-технологическая практика (диф.з.); бухгалтерский управленческий учет в сельском
хозяйстве (э, к).
4*1курс(2015) - 25 дней (13.03-06.04.2018г) по дисциплинам: анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности (э, к); судебно-бухгалтерская экспертиза (з); бухгалтерское дело (э); ревизия и
аудит в агропромышленном комплексе (э, к.р.);бухгалтерский учет в системе
автоматизированной обработки информации (э, к); бухгалтерский учет в сегментах бизнеса
2

4*2курс(2015)

5 курс (2014)

АПК (з); международные стандарты аудита (з); производственная преддипломная практика
(диф.з).
- 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: анализ бухгалтерской (финансовой)
отчетности (э, к); судебно-бухгалтерская экспертиза (з); бухгалтерское дело (э); ревизия и
аудит в агропромышленном комплексе (э, к.р.);бухгалтерский учет в системе
автоматизированной обработки информации (э, к); бухгалтерский учет в сегментах бизнеса
АПК (з); международные стандарты аудита (з); производственная преддипломная практика
(диф.з).
- 25 дней (13.03-06.04.2018г) по дисциплинам: судебно-бухгалтерская экспертиза (з);
бухгалтерское дело (э); ревизия и аудит в агропромышленном комплексе (э, к.р.);
бухгалтерский учет в системе автоматизированной обработки информации (э, к);
бухгалтерский учет в сегментах бизнеса агропромышленного комплекса (з);
международные стандарты аудита (з); анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности (э, к);
производственная преддипломная практика (диф.з).

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
1* курс (2018) - 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
интегрированный модуль «Политология» (диф.з.); интегрированный модуль «История»
(диф.з); высшая математика (э, к); иностранный язык (з); белорусский язык
(профессиональная лексика) (з); безопасность жизнедеятельности человека (з);
компьютерные информационные технологии (э, к); экономическая теория (э, к); основы
технологии производства и переработки продукции животноводства (э); основы технологии
производства и переработки продукции растениеводства (э); введение в специальность (ф).
2*курс (2017) - 18 дней (06.02-03.02.2018г) по дисциплинам: социология (з); специализированный модуль
«Великая отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны» (з);
специализированный модуль «Культурология» (з); высшая математика (э); микроэкономика
(э, к); охрана труда (з); компьютерные информационные технологии (э); иностранный язык
(э, к); денежное обращение и кредит (э, к.р.).
4 курс (2013) - 18 дней (11.04-27.04.2018г) по дисциплинам: национальная экономика Беларуси (э);
денежное обращение и кредит (э, к.р.); финансы (з); экономический анализ (э, к);
бухгалтерский учет и отчетность (з, к); Финансовый менеджмент (э); организация
финансирования инвестиций (з, к); инструктаж по технике безопасности; производственная
организационно-экономическая практика (диф.з.).
5 курс (2014) - 25 дней (13.03-06.04.2018г) по дисциплинам: бухгалтерские информационные системы (э);
анализ финансовой отчетности (з); рынок ценных бумаг (з, к); основы банковского дела (э);
бухгалтерский учет в сегментах бизнеса агропромышленного комплекса (з);
международные стандарты бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита (э, к);
финансы организаций (э, к.р.); финансовый контроль (э); производственная преддипломная
практика (диф.з).

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
1 курс (2018) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(диф.з); высшая математика (э, к); компьютерные информационные технологии (э);
экономическая теория (э, к); белорусский язык (профессиональная лексика) (з);
иностранный язык (э, к); технологии производства продукции животноводства (э);
техническое обеспечение производственных процессов в животноводстве (з); введение в
специальность.
1*курс (2018) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(диф.з); интегрированный модуль «История» (диф.з); высшая математика (э, к);
экономическая теория (э, к); белорусский язык (профессиональная лексика) (з);
иностранный язык (э, к); безопасность жизнедеятельности человека (з); технологии
производства продукции животноводства (э); технологии хранения и переработки
продукции растениеводства (з); техническое обеспечение производственных процессов в
3

2 курс (2017)

2*курс (2017)

3 курс (2016)

3*курс (2016)

4 курс (2015)

4*курс (2015)

5 курс (2014)

растениеводстве, плодоводстве, овощеводстве (э); специализированный модуль «Великая
Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)» (з);
менеджмент (з, к); введение в специальность; ознакомительная практика с 03.03 по
06.03.2018г (диф.з); инструктаж по технике безопасности.
- 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История» (диф.з);
высшая математика (э); компьютерные информационные технологии (э. к); технология
производства продукции растениеводства (з); техническое обеспечение производственных
процессов в растениеводстве, плодоводстве, овощеводстве (э); технологии хранения и
переработки продукции растениеводства (з); основы права (з); безопасность
жизнедеятельности человека (з); микроэкономика (э, к); технологии производства, хранения
и переработки продукции плодоводства, овощеводства (з); специализированный модуль
«Великая Отечественная война советского народа» (в контексте Второй мировой войны)
(з); интегрированный модуль «Философия» (э, к); ознакомительная практика с 09.06 по
14.06.2018г (диф.з.); инструктаж по технике безопасности.
- 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: высшая математика (э); менеджмент ( э, к.п.);
интегрированный модуль «Философия» (э); микроэкономика (э, к); социология (з); основы
права (з); специализированный модуль «Культурология» (з); технологии производства
продукции растениеводства (э).
- 18 дней (09.01-26.01.2018г) по дисциплинам: технология производства продукции
растениеводства (э, к); охрана труда (з); технология хранения и переработки продукции
животноводства (з); макроэкономика (э, к.р.); экономика организаций (предприятий)
агропромышленного комплекса (э, к); статистика (э, к); методика экономических
исследований (з, к).
- 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: экономика организаций (предприятий)
агропромышленного комплекса (э, к.р.); эконометрика и экономико-математические
методы и модели (э, к); экономика строительства (з); предпринимательство (з);
инвестиционное проектирование (э, к.п.); планирование в организации (предприятии) (з);
бухгалтерский учет и аудит (э, к); организационно-технологическая практика с 28.0330.03.2018г (диф.з.); инструктаж по технике безопасности.
- 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: планирование в организации (предприятии)
(э, к); социология (з); специализированный модуль "Культурология" (з); основы управления
интеллектуальной собственностью; внешнеэкономическая деятельность (з); бухгалтерский
учет и аудит (э, к); менеджмент (э, к.п.); экономика строительства (з); организационнотехнологическая практика с 02.05 по 06.05.2018г; инструктаж по технике безопасности.
- 30 дней (13.03-11.04.2018г) по дисциплинам: организация производства (э, к.п.); охрана
труда (з); экономика природопользования (з); национальная экономика Беларуси (э, к);
анализ производственно-хозяйственной деятельности (з); кооперация и интеграция
организаций в агропромышленном комплексе (э, к); деньги, кредит, банки (з);
прогнозирование и планирование экономики в агропромышленном комплексе (э, к);
логистика (э, к); коррупция и ее общественная опасность; основы управления
интеллектуальной собственностью; преддипломная практика с 05.02 по 02.03.2018г.
- 30 дней (13.03-11.04.2018г) по дисциплинам: маркетинг и ценообразование (э, к);
организация производства (э, к.п.); национальная экономика Беларуси (э, к); анализ
производственно-хозяйственной деятельности (э); кооперация и интеграция в
агропромышленном комплексе (э, к); деньги, кредит, банки (з); прогнозирование и
планирование экономики агропромышленного комплекса (э, к); организация, нормирование
и оплата труда (э, к); преддипломная практика с 16.02 по 03.03.2018г.

ПРАВОВЕДЕНИЕ
1курс (2018)
- 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(диф.з); интегрированный модуль «Экономика» (э); белорусский язык (профессиональная
лексика) (з); иностранный язык (э, к); общая теория права (з, к); судоустройство (э);
информационные технологии в юридической деятельности (з); конституционное право (э,
к); латинский язык.
2 курс (2017) - 25 дней (13.03-06.04.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
история государства и права зарубежных стран (э, к.р.); история государства и права
Беларуси (э, к); римское частное право (з); трудовое право (з, к); общая теория права (э);
специализированный модуль «Великая Отечественная война советского народа (в
контексте Второй мировой войны)» (з); специализированный модуль «Логика и
методология науки» (з); защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
4

3 курс (2016)
4 курс (2015)

5 курс (2014)

6 курс (2013)

Радиационная безопасность (з); конституционное право зарубежных стран (э); уголовное
право (з); делопроизводство.
- 18 дней (09.01-26.01.2018г) по дисциплинам: трудовое право (э, к.р.); гражданское право
(з); административное право (э); юридическая этика (з); спортивное право (з); уголовное
право (э); международное публичное право (э, к); налоговое право (з).
- 18 дней (12.06-29.06.2018г) по дисциплинам: уголовное право (э, к); гражданское право
(з); административно-деликтное и процессуально-исполнительное право (э, к); гражданский
процесс (з); уголовный процесс (з); история политических и правовых учений (э, к);
природоресурсное право (з, к).
- 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: международное частное право (э); аграрное
право (з); правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (з); практические
навыки в профессиональной деятельности юриста; прокурорский надзор (э); хозяйственный
процесс (э); криминалистика (э); хозяйственное право (э, к.р.); судебная медицина (з);
таможенное право (з); уголовно-исполнительное право (з); преддипломная практика (18.0404.05.2018г) (диф.з).
- 30 дней (13.03-11.04.2018г) по дисциплинам: этика делового общения (э); коммерческая
деятельность в АПК (з); правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (з);
правовая информатика (э); социология права (з); европейское право (э); таможенное право
(э, к); маркетинг (з); агробизнес (з); судебная бухгалтерия (з); криминалистика (э, к);
комплексная практика с 29.01-27.02.2018г.

МАРКЕТИНГ
1* курс (2018) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
интегрированный модуль "Политология" (диф.з.); интегрированный модуль "История"
(диф.з.); специализированный модуль "Великая Отечественная война советского народа (в
контексте Второй мировой войны)" (з); специализированный модуль "Культурология" (з);
высшая математика (э, к); безопасность жизнедеятельности человека (з); иностранный язык
(э, к); экономическая теория (э, к); правовое регулирование хозяйственной деятельности (э);
белорусский язык (профессиональная лексика) (з); введение в специальность.
2* курс (2017) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: социология (з); высшая математика (э);
микроэкономика (э, к); охрана труда (з); финансы и финансовый рынок (з); компьютерные
информационные технологии (э, к); производственные технологии и техническое
обеспечение процессов в сельском хозяйстве (э); маркетинг (з); организация торговли и
основы товароведения (з); деньги, кредит, банки (з).
3*курс (2016) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: маркетинг (э, к.р.); экономика
природопользования (э); международная экономика (э); статистика (э); бухгалтерский учет
(э, к); маркетинговые исследования (з); инструктаж по технике безопасности; основы
управления интеллектуальной собственностью; практика аналитическая с 28.03 по
30.03.2018г.
5 курс (2014) - 30 дней (15.05-13.06.2018г) по дисциплинам: маркетинговые коммуникации (э, к);
распределение товаров (э, к); инвестиционное проектирование (з, к); маркетинг в
агропромышленном комплексе (э, к.р.); товарная политика предприятия отрасли (э. к);
электронный маркетинг (з); коммерческая деятельность в агропромышленном комплексе
(з); агробизнес (э); деловая карьера, основы управления интеллектуальной собственностью;
преддипломная практика с 23.04 по 05.05.2018г.

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1* курс (2018) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
интегрированный модуль "Политология" (диф.з.); интегрированный модуль «История»
(История Беларуси в контексте европейских цивилизаций) (диф.з); специализированный
модуль «Культурология» (з); экономическая теория (э, к); высшая математика (э, к);
безопасность жизнедеятельности человека (з); иностранный язык (э, к); правовое
регулирование хозяйственной деятельности (э); товароведение (э,к); введение в
специальность.
2* курс (2017) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: социология (з); высшая математика (э);
микроэкономика (э, к); охрана труда (з); компьютерные информационные технологии (э);
финансы и финансовый рынок (э, к); товароведение (э); деньги, кредит, банки (з);
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специализированный модуль "Великая Отечественная война советского народа (в контексте
Второй мировой войны)" (з).
3* курс (2016) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: организация и технология отрасли (к, з);
экономика отрасли (э, к.р.); менеджмент отрасли (э, к); международная экономика (э);
бухгалтерский учет (э); производственные технологии и техническое обеспечение
процессов в сельском хозяйстве (з); инструктаж по технике безопасности; организационнотехнологическая практика (28.03 - 30.03.2018) (диф.з.).
4 курс (2015) - 18 дней (12.06-29.06.2018г) по дисциплинам: национальная экономика Беларуси (э, к);
эконометрика и экономико-математические методы и модели (э, к); экономика отрасли (э,
к); бухгалтерский учет (э, к); менеджмент отрасли (з); организация и технологии отрасли (э,
к.р.); организационно-технологическая практика с(28.05 по 12.06.2018г) (диф.з.);
инструктаж по технике безопасности.
5 курс (2014) - 30 дней (15.05-13.06.2018г) по дисциплинам: коммерческая деятельность (э, к.р.);
агробизнес (э); инвестиционное проектирование (э, к); распределение товаров (э, к);
электронная коммерция (з); маркетинг (э, к); экономика организаций и отраслей АПК и
материальное стимулирование труда (з); деловая карьера; коммерческая деятельность в
АПК (э, к); моделирование экономических систем в производственной и коммерческой
деятельности (з); практика преддипломная (23.04-05.05.2018) (диф.з.).

ЗООТЕХНИЯ
1 курс (2018) - 25 дней (10.04-04.05.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История» (диф.з);
иностранный язык (з); высшая математика (з); белорусский язык (профессиональная
лексика) (з); зоология (э, к); химия (з, к); морфология с.х. животных (э, к);
специализированный модуль «Великая Отечественная война советского народа» (з);
учебная практика по зоологии (05-07.05.2018г) (диф.з).
1*курс (2018) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: обязательный модуль «История» (история
Беларуси в контексте европейской цивилизации) (диф.з); Великая Отечественная война
советского народа (з); иностранный язык (з, к); зоология (э, к); химия (з, к); морфология
сельскохозяйственных животных (э, к); белорусский язык (профессиональная лексика) (з).
2 курс (2017) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: химия (э); иностранный язык (э, к);
интегрированный модуль «Политология» (политология, основы идеологии белорусского
государства) (диф.з); физика с основами биофизики (з); физиология и этология с.х.
животных (э, к); информатика (з); охрана труда (э); основы менеджмента и
делопроизводства (з); введение в специальность.
2*курс (2017) - 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: компьютеризация зоотехнического и
племенного учета (з); физика с основами биофизики (з); физиология и этология
сельскохозяйственных животных (э, к); механизация животноводства с основами
энергосбережения (э, к.р.); обязательный модуль "Экономика" (экономическая теория,
социология) (э); основы биометрии (з); основы научных исследований (з).
3 курс (2016) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика»
(экономическая теория, социология) (э); микробиология (э, к); основы научных
исследований (з); кормопроизводство с основами ботаники (э, к); безопасность
жизнедеятельности человека (защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций,
радиационная безопасность) (з); пищеварение у сельскохозяйственных животных (з).
3*курс (2016) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: кормопроизводство с основами ботаники (э,
к); психология межличностных отношений (з); кормление сельскохозяйственных животных
(э, к.р.); акушерство и репродукция сельскохозяйственных животных (э, к); автоматизация
технологических расчетов в животноводстве (з); пищеварение у сельскохозяйственных
животных (з).
4 курс (2015) - 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: кормление с.х. животных (э, к.р.); основы
генетической инженерии и биотехнологии (з); основы ветеринарной медицины (э, к);
зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов (з, к); фермерское
животноводство (э); учебная практика по животноводству (02.06-09.06.2018г).
5 курс (2014) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: разведение сельскохозяйственных животных
(э, к.р.); молочное дело (э, к); птицеводство (э, к); сельскохозяйственная экология (з);
пушное звероводство и кролиководство (з).
6 курс (2013) - 30 дней (06.02-07.03.2018г) по дисциплинам: скотоводство (э, к.р.); молочное дело (з, к);
экономика сельского хозяйства (э, к); организация сельскохозяйственного производства (э,
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к); технология переработки продукции животноводства (э, к); компьютеризация
зоотехнического и племенного учета (з); стандартизация и сертификация продукции
животноводства (з); маркетинг с основами логистики (з); основы менеджмента и
делопроизводства (з); бухгалтерский учет (з); основы управления интеллектуальной
собственностью (з).
6*курс (2015) - 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: свиноводство (э, к.р.); экономика сельского
хозяйства (э, к); фермерское животноводство (з); коневодство (э, к); племенное дело (з, к);
овцеводство и козоводство (з); пушное звероводство и кролиководство (з).
ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОВОДСТВО
1 курс (2018) - 25 дней (10.04-04.05.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История» (диф.з);
иностранный язык (з); высшая математика (з); белорусский язык (профессиональная
лексика) (з); специализированный модуль «Великая Отечественная война советского
народа» (з); зоология беспозвоночных и позвоночных (э, к); химия (з, к); основы
инженерной геодезии и графики (э); учебная практика: по зоологии; по основам
инженерной геодезии и графики (диф.з) (5.05-10.05.2018г).
2 курс (2017) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: химия (э); иностранный язык (э, к);
интегрированный модуль «Политология» (политология, основы идеологии белорусского
государства) (диф.з); физика с основами биофизики (з); информатика (з); охрана труда (э);
основы менеджмента и делопроизводства (з); морфология и физиология рыб (э, к); введение
в специальность.
3 курс (2016) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: гидрохимия (з); интегрированный модуль
«Экономика» (экономическая теория, социология) (э); основы научных исследований (з);
интегрированный модуль «Безопасность жизнедеятельности человека» (з); микробиология
(э,к); корма и технология кормления рыб (э, к).
4 курс (2015) - 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: гидробиология (э, к); ихтиология (э, к);
селекция рыб (э, к); технология выращивания водоплавающей птицы (з); декоративное
рыбоводство (з); учебная практика по ихтиологии (диф.з) (2.06-4.06.2018г).
5 курс (2014) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: биотехнология в рыбоводстве (э);
технические средства аквакультуры (э, к.р.); ихтиопатология (э); акквакультура ценных
видов рыб и ресурсосберегающие технологии в рыбоводстве (з); бухгалтерский учет (з).
6 курс (2013) - 30 дней (06.02-07.03.2018г) по дисциплинам: организация и экономика рыбного хозяйства
(э, к); аквакультура (э, к.р.); технология переработки рыбной продукции (э); промышленное
рыбоволовство (э); бухгалтерский учет (з); основы менеджмента и делопроизводства (з);
основы управления интеллектуальной собственностью (з); основы рыбохозяйственного
законодательства (з).
АГРОНОМИЯ
1 курс (2018) - 25 дней (13.03-06.04.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф. з); интегрированный модуль
«Политология» (диф. з); ботаника (з, к); химия (э, к); основы высшей математики (з);
белорусский язык (профессиональная лексика) (з); охрана труда (э); иностранный язык (з,
к); введение в специальность.
1*курс (2018) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(диф.з); химия (э, к); ботаника (э, к); основы высшей математики (з); иностранный язык (з,
к); введение в специальность.
2 курс (2017) - 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: ботаника (э, к); химия (э, к); иностранный
язык (э); физика с основами агрометеорологии (з, к); информационные технологии (з);
механизация технологических процессов в земледелии (э); Великая Отечественная война
советского народа (в контексте Второй мировой войны) (з); безопасность
жизнедеятельности человека (з).
2*курс (2017) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: почвоведение (э, к); генетика (э, к);
механизация технологических процессов в земледелии (э, к); физиология и биохимия
растений (з, к); белорусский язык (профессиональная лексика) (з); Великая Отечественная
война (в контексте Второй мировой войны) (з).
3 курс (2016) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
с.х. микробиология (э, к); почвоведение (з, к); физиология и биохимия растений (з);
механизация технологических процессов в земледелии (з); генетика (э, к).
3*курс (2016) - 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: болезни и вредители сельскохозяйственных
культур (э, к); агрохимия (э, к.р.); плодоовощеводство (э, к); биологическое земледелие (з);
землеустройство (з); основы научных исследований (з); лекарственные растения (з);
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4 курс (2015)
5 курс (2014)

6 курс (2013)

6*курс (2015)

учебная практика (24.02-26.02.2018) (диф.з).
- 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: болезни и вредители с.х. культур (э, к);
основы научных исследований (з); агрохимия (э, к.р.); земледелие (з); интегрированный
модуль «Экономика» (э); сельскохозяйственные мелиорации (з).
- 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: защита растений (э, к.р.) плодоовощеводство
(э, к); землеустройство (з); маркетинг, основы менеджмента и делопроизводства (з);
семеноводство трав, газонное и ландшафтное залужение (з); кормопроизводство (з, к);
системы земледелия Республики Беларусь и эксплуатация машинно-тракторного парка (э).
- 30 дней (09.01-07.02.2018г)
по
дисциплинам:
экономика и организация
сельскохозяйственного производства (э, к); растениеводство (э, к.р.); кормопроизводство (э,
к.р.); технология хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства (э,
к); системы земледелия РБ и эксплуатация машинно-тракторного парка (э, к); технология
возделывания сельскохозяйственных культур на мелиорированных землях (з); маркетинг
(з); бухучет, финансы и кредит (з).
- 18 дней (09.01-26.01.2018г) по дисциплинам: защита растений (э, к.р.); технология
хранения, переработки и стандартизация продукции растениеводства (э, к); экономика и
организация сельскохозяйственного производства (э, к); психология межличностных
отношений (з); основы энергосбережения (з); радиационная безопасность (з).

ЭКОЛОГИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
1 курс (2018) - 25 дней (10.04-04.05.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф.з); интегрированный модуль
«Политология» (политология, основы идеологии белорусского государства) (диф.з);
ботаника, физиология и биохимия растений (э, к); химия (э, к); основы высшей математики
(з); иностранный язык (з, к); белорусский язык (профессиональная лексика) (з); Великая
Отечественная война (в контексте Второй мировой войны) (з).
2 курс (2017) - 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: химия (э, к); сельскохозяйственная
микробиология (э, к); иностранный язык (э); физика (э); информационные технологии (з);
ботаника, физиология и биохимия растений (з); сельскохозяйственные машины (з);
почвоведение с основами геологии (з); учебная практика по: ботанике; химии;
почвоведению (диф.з) (09.06-12.06.2018г).
3 курс (2016) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика»
(экономическая теория, социология) (э); почвоведение с основами геологии (э); атомная и
ядерная физика (э, к); физико-химические методы анализа сельскохозяйственных объектов
(з); генетика и селекция сельскохозяйственных культур (з, к); плодоовощеводство (з, к);
безопасность жизнедеятельности человека (з); землеустройство (з).
4 курс (2015) - 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: земледелие и растениеводство (э, к);
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (з, к); радиометрия и дозиметрия
(з, к); интегрированный модуль «Философия» (э); мониторинг окружающей среды (э, к.р.).
5 курс (2014) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: сельскохозяйственная экология (э, к.р.);
радиология (э, к.р.); методы экологических исследований и моделирование экосистем (з);
охрана окружающей среды (з, к); методы и средства защиты растений (э); основы
управления интеллектуальной собственностью; учебная практика по охране окружающей
среды, мониторингу окружающей среды (28.04-05.05.2018г).
6 курс (2013) - 30 дней (9.01-07.02.2018г) по дисциплинам: охрана окружающей среды (э, к.р.);
мониторинг окружающей среды (э, к.р.); сельскохозяйственная экотоксикология (э, к);
метрология и стандартизация (э, к); экономика природопользования (э); экологическое
право, экспертиза и аудит (з); хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (з,
к); основы управления интеллектуальной собственностью (з); основы энергосбережения (з);
животноводство (з).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ С.Х. ПРОИЗВОДСТВА
1 курс (2018) - 25 дней (10.04-04.05.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф.з.); математика (э, к); химия (э);
иностранный язык (з, к); начертательная геометрия и инженерная графика (э, к); основы
экологии (з); Материаловедение. Технология конструкционных материалов (э, к);
технологические основы растениеводства (э); коррупция и ее общественная безопасность,
введение в специальность.
1*курс (2018) - 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф.з.); математика (э, к); химия (э);
иностранный язык (э, к); начертательная геометрия и инженерная графика (э, к);
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2 курс (2017)

2*курс (2017)

3 курс (2016)

3*курс (2016)

4 курс (2015)

4*курс

51 курс (2014)

52 курс (2014)

61 курс (2013)

62 курс (2013)

информатика (э); основы экологии (з); интегрированный модуль «Политология»
(политология, основы идеологии белорусского государства) (диф.з).
- 25 дней (06.02-02.03.2018г) по дисциплинам: математика (э, к); физика (э, к);
информатика (э, к); иностранный язык (э); начертательная геометрия и инженерная графика
(з, к); интегрированный модуль «Политология» (политология и основы идеологии
белорусского государства) (диф.з); теоретическая механика (з, к); Материаловедение.
Технология конструкционных материалов (э, к); технологии и техническое обеспечение
производства продукции животноводства (з).
- 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: Великая Отечественная война советского
народа (з); математика (э, к); физика (э, к); белорусский язык (профессиональная лексика)
(з); Материаловедение. Технология конструкционных материалов (э, к); технологические
основы растениеводства (э).
- 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: система автоматизированного
проектирования (з); физика (э, к); механика материалов (э, к); белорусский язык
(профессиональная лексика) (з); теоретическая механика (э, к); интегрированный модуль
«Философия» (философия и основы психологии и педагогики) (э); Великая Отечественная
война советского народа (з); учебная практика по технологии материалов (диф.з).
- 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика» (э);
теория машин и механизмов (э, к.п.); механика материалов (э, к); детали машин и основы
конструирования (э, к.п.); теплотехника (з); тракторы и автомобили (з, к);
Делопроизводство. Основы хозяйственного права (з).
- 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: теория машин и механизмов (э, к.п.);
сельскохозяйственные машины (э, к); тракторы и автомобили (з, к); гидравлика (э, к);
Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная безопасность (э);
основы научных исследований (з).
-18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: сельскохозяйственные машины (э, к.р.);
технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства (э, к);
основы управления интеллектуальной собственностью (з); машины и оборудование в
животноводстве (э, к); экономика предприятий агропромышленного комплекса (э);
электропривод и электрооборудование (з); управление предприятием (з); организация
производства (з); ресурсосбережение в сельскохозяйственном производстве (з).
- 18 дней (15.05-01.06.2018г) по дисциплинам: тракторы и автомобили (э, к.р.); технологии
и техническое обеспечение производства продукции растениеводства (э, к); технологии и
техническое обеспечение производства продукции животноводства (э, к.п.); электропривод
и электрооборудование (з); надежность и ремонт сельскохозяйственной техники (з, к);
экономика предприятий агропромышленного комплекса (э); основы энергосбережения (з);
организация производства (з).
- 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: тракторы и автомобили (э, к.р.);
технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства (э, к);
технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства (э, к.п.);
электропривод и электрооборудование (з); надежность и ремонт сельскохозяйственной
техники (з, к); экономика предприятий агропромышленного комплекса (э); основы
энергосбережения (з); организация производства (з).
- 30 дней (15.05-13.06.2018г) по дисциплинам: радиационная безопасность (з); права
человека (з); охрана труда (э); основы энергосбережения (з); гидропривод с.х. техники (з);
технологии и оборудование по переработке сельхозпродукции (з); экономика предприятий
аграрно-промышленного комплекса (э, к); организация производства и управление
предприятием (э, к); средства автоматики сельхозтехники (э); система автоматизированного
проектирования (э); ресурсосбережение в сельхозпроизводстве (з); технологии и
техническое обеспечение производства продукции в растениеводстве (з, к.п.); надежность и
ремонт сельхозтехники (э, к.р.); комплексная производственная практика (диф.з).
- 30 дней (10.04-09.05.2018г) по дисциплинам: радиационная безопасность (з); права
человека (з); охрана труда (э); основы энергосбережения (з); гидропривод с.х. техники (з);
технологии и оборудование по переработке сельхозпродукции (з); экономика предприятий
аграрно-промышленного комплекса (э, к); организация производства и управление
предприятием (э, к); средства автоматики сельхозтехники (э); система автоматизированного
проектирования (э); ресурсосбережение в сельхозпроизводстве (з); технологии и
техническое обеспечение производства продукции в растениеводстве (з, к.п.); надежность и
ремонт сельхозтехники (э, к.р.); комплексная производственная практика (диф.з).

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
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1 курс (2018)

2 курс (2017)

4 курс (2015)

5 курс (2014)

6 курс (2013)

- 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История» (диф.з);
высшая математика (э, к); физика (э, к); землеустроительное черчение (з, к); геодезия (э, к);
иностранный язык (з, к) белорусский язык (з); информатика и компьютерная графика (з, к);
введение в специальность.
- 25 дней (13.03-06.04.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(диф.з); высшая математика (э, к); геодезия (э, к); иностранный язык (э); почвоведение (э,
к); охрана труда (з); информатика и компьютерная графика (э); история земельных
отношений и землеустройства (з); учебная практика по геодезии.
- 18 дней (06.02-23.02.2018г)
по
дисциплинам: геодезическое обеспечение
землеустроительных и кадастровых работ (э); аппаратно- программные средства ГИС (з);
основы
управления интеллектуальной собственностью
(з);
межхозяйственное
землеустройство (э, к.п.); земельный кадастр (э, к); экономико-математические методы и
моделирование в землеустройстве (э, к); психология межличностных отношений (з).
- 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: земельное право (э, к); организация и
устройство территории сельских населенных пунктов (э, к.п.); мониторинг земель (з);
внутрихозяйственное землеустройство (э, к); прогнозирование и планирование
использования земельных ресурсов (з); информационные технологии в землеустройстве (з);
комплексная учебная практика.
- 30 дней (15.05-13.06.2018г) по дисциплинам: психология межличностных отношений (з);
основы энергосбережения (з); охрана труда (э); земельное право (э, к); прогнозирование и
планирование использования земельных ресурсов (э, к.п.); землеустройство фермерских
хозяйств (з); государственный контроль за использованием и охраной земель (з); экономика
землеустройства (з); организация землеустроительных и кадастровых работ (э, к);
региональные особенности и специальные вопросы землеустройства (э, к.п.).

МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 курс (2018) - 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф.з); инженерная графика (з, к);
высшая математика (э, к); основы информационных технологий (э); белорусский язык
(профессиональная лексика) (з); иностранный язык (з, к); инженерная геодезия (з, к);
Великая Отечественная война советского народа (в контексте второй мировой войны) (з);
введение в специальность, коррупция и ее общественная опасность; химия (э).
2 курс (2017) - 25 дней (10.04-04.05.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(политология, основы идеологии белорусского государства) (диф.з); высшая математика (э,
к); физика (э, к); инженерная графика (э); иностранный язык (э); инженерная геодезия (э, к);
строительные материалы (з); механика материалов (з, к).
3 курс (2016) - 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
механика материалов (э, к); гидравлика (з, к); безопасность жизнедеятельности (з);
инженерная геология и гидрогеология (э, к); основы природообустройства (э); основы
землеустройства и земельного кадастра (з).
4 курс (2015) - 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: инженерные конструкции (э); машины и
оборудование для природообустройства (э, к); изыскания и строительная климатология (з);
основы научных исследований (з); комплексное использование водных ресурсов (э, к.п.);
механика грунтов, основания и фундаменты (э, к.р.).
5 курс (2014) - 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: гидротехнические сооружения (э, к.п.);
насосные станции с сельскохозяйственное водоснабжение (э, к); сельскохозяйственные
мелиорации (э, к); технология производства водохозяйственных работ (з, к.р.);
рекультивация и охрана земель (э, к); психология межличностных отношений (з); права
человека (з); основы управления интеллектуальной собственностью.
6 курс (2013) - 30 дней (15.05-13.06.2018г) по дисциплинам: политология (диф.з); технология
производства водохозяйственных работ (э, к.п.); реконструкция мелиоративных систем (з);
рекультивация и охрана земель (э); эксплуатация и мониторинг мелиоративных и
водохозяйственных систем (э, к.п.); организация и планирование водохозяйственного
строительства (э, к); управление производством, основы маркетинга и делопроизводства (э,
к); экономика водного хозяйства (э, к); сельскохозяйственные дороги (з).
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
1 курс (2018) - 25 дней (15.05-08.06.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф.з); химия (э); инженерная
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2 курс (2017)

3 курс (2016)

4 курс (2015)

5 курс (2014)

6 курс (2013)

графика (з, к); высшая математика (э, к); основы информационных технологий (з);
белорусский язык (профессиональная лексика) (з); иностранный язык (з, к); инженерная
геодезия (э, к); Великая Отечественная война советского народа (в контексте второй
мировой войны) (з); введение в специальность; коррупция и ее общественная опасность.
- 25 дней (10.04-04.05.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»
(политология, основы идеологии белорусского государства) (диф.з); высшая математика (э,
к); физика (э, к); инженерная графика (э); иностранный язык (э); инженерная геодезия (э, к);
строительные материалы и изделия (з); механика материалов (з, к).
- 18 дней (06.02-23.02.2018г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия»
(философия и основы психологии и педагогики) (э); механика материалов (э, к);
автоматическое архитектурное проектирование (з); основы научных исследований (з);
строительные материалы и изделия (э, к); механика грунтов, основания фундаменты (з);
геология и буровое дело (э, к).
- 18 дней (13.03-30.03.2018г) по дисциплинам: строительная механика (э); архитектура и
планировка сельских населенных мест (э, к.р.); гражданские и сельскохозяйственные
здания и сооружения (э, к.п.); гидротехнические сооружения (э); архитектура зданий (з);
охрана труда (з); инновационный менеджмент (з); мелиорация рекультивация и охрана
земель (з, к).
- 18 дней (10.04-27.04.2018г) по дисциплинам: инженерные конструкции (э, к.п.);
технология строительного производства (э, к); водоотведение (э, к.р.); менеджмент
строительства (э, к); психология межличностных отношений (з); основы
предпринимательства (з); права человека (з).
- 30 дней (13.03-11.04.2018г) по дисциплинам: политология (диф.з); эксплуатация зданий и
сооружений (э, к); управление строительного производства, основы предпринимательства
(э, к); организация и планирование строительного производства (э, к.п.); экономика
строительства (э, к); благоустройство населенных территорий (з); тепло-газэлектроснабжение (з); технология строительного производства (э, к.п.); кадастр
недвижимости зданий, сооружений (з).

ВТОРАЯ

СЕССИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ
2*курс (2016) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль "Политология"
(диф.з.); специализированный модуль "Великая Отечественная война советского народа в
контексте Второй мировой войны" (з); макроэкономика (э, к.р.); экономика организации
(предприятия) (э, к); международная экономика (э); бухгалтерский финансовый учет в
сельском хозяйстве (э, к); статистика агропромышленного комплекса (з, к); статистика (э,
к); инструктаж по технике безопасности; учебная ознакомительная практика (диф.з.).
3* курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: комплексный анализ хозяйственной
деятельности в агропромышленном комплексе (э, к.р.); международные стандарты
финансовой отчетности (э, к); бухгалтерская (финансовая) отчетность (з); учет
внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе (з); бухгалтерский
финансовый учет в сельском хозяйстве (к.р.); контроль и аудит (э, к); правовое
регулирование хозяйственной деятельности (з); охрана труда (з); организация производства
агропромышленного комплекса (э); налоги и налогообложение (з); инструктаж по технике
безопасности; производственная учетно-аналитическая практика (диф.з).
4 курс (2014) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: бухгалтерский управленческий учет в
сельском хозяйстве (э, к); комплексный анализ хозяйственной деятельности в
агропромышленном комплексе (э, к.р.); международные стандарты финансовой отчетности
(э, к); учет внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе (з);
бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве (к.р.); правовое регулирование
хозяйственной деятельности (з); контроль и аудит (э, к); бухгалтерская (финансовая)
отчетность (з); инструктаж по технике безопасности; производственно учетноаналитическая практика (диф.з).
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
3 курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: экономика природопользования (э);
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международная экономика (э); страхование (з, к); финансово-кредитная система
зарубежных стран (з); эконометрика и экономико-математические методы и модели (э);
денежное обращение и кредит (з); финансы (э, к); инструктаж по технике безопасности;
учебная ознакомительная практика (диф.з.).
4 курс (2014) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: денежное обращение и кредит (э); финансы
(э, к.р.); государственный бюджет (э, к); налоги и налогообложение (э, к); бухгалтерский
учет и отчетность (э, к); организация производства (з); анализ хозяйственной деятельности
в сегментах бизнеса агропромышленного комплекса (з); инструктаж по технике
безопасности; производственная аналитическая практика (диф.з.).
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
2*курс (2016) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: технологии хранения и переработки
продукции животноводства (з); техническое обеспечение производственных процессов в
животноводстве (з); технологии производства, хранения и переработки продукции
плодоводства, овощеводства (з); макроэкономика (э, к.р.); компьютерные информационные
технологии (э, к); экономика организаций (предприятий) агропромышленного комплекса (э,
к); методика экономических исследований (з, к); статистика (э); инструктаж по технике
безопасности.
3 курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: экономика организаций (предприятий)
агропромышленного комплекса (э, к.р.); экономика природопользования (з); эконометрика
и экономико-математические методы и модели (э, к); планирование в организации
(предприятии) (з); инвестиционное проектирование (э, к.п.); менеджмент (з, к); инструктаж
по технике безопасности.
3*курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: планирование в организации (предприятии)
(э, к); организация производства (э, к); внешнеэкономическая деятельность (з); маркетинг и
ценообразование (э, к); моделирование и оптимизация в агропромышленном комплексе (э,
к.п.); организация, нормирование и оплата труда (э, к); инструктаж по технике
безопасности; организационно-экономическая практика (23.10-28.10.2017) (диф.з).
4 курс (2014) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: маркетинг и ценообразование (з); теория
эффективности (з, к); организация производства (э, к); логистика (э, к); моделирование и
оптимизация в агропромышленном комплексе (э, к.п.); коррупция и ее общественная
опасность; инструктаж по технике безопасности; организационно-экономическая практика
(25.09-29.09.2017г).

ПРАВОВЕДЕНИЕ
3 курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: гражданское право (э, к); уголовное право
(з); финансовое право (э, к.р.); административно-деликтное и процессуальноисполнительное право (з); семейное право (з); экологическое право (э); криминология (э);
деловой иностранный язык; ознакомительная практика с 02.12 по 08.12.2017г (диф.з.);
инструктаж по технике безопасности.
4 курс (2014) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: гражданское право (э, к.р.); гражданский
процесс (э, к); уголовный процесс (э, к); агробизнес (з); маркетинг (з); жилищное право (з);
природоресурсное право (э, к.р.); криминалистика (з); судебно-прокурорская практика
(28.10-03.11.2017г); преддипломная практика; 2 инструктажа по технике безопасности.
5 курс (2013) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: международное частное право (э, к):
хозяйственный процесс (э, к); криминалистика (з); электронная торговля (з); жилищное
право (з); криминология (э); бухгалтерский учет (з); аграрное право (з); юридическая
психология (з), инструктаж по технике безопасности.

МАРКЕТИНГ
2*курс (2016) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: макроэкономика (э, к.р.); компьютерные
информационные технологии (э); ценообразование (э); поведение потребителей (з);
производственные технологии и техническое обеспечение процессов в сельском хозяйстве
(з); маркетинг (э, к); экономика организации (э, к); коррупция и ее общественная опасность;
2 инструктажа по технике безопасности; аналитическая практика; ознакомительная
практика (02.12-05.12.2017г) (диф.з.).
4 курс (2014) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: маркетинг (э, к.р.); маркетинговые
исследования (э, к); маркетинговые коммуникации (з); моделирование в маркетинговых
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исследованиях (э, к); бухгалтерский учет (э, к); инструктаж по технике безопасности;
практика организационно-экономическая (25.09-30.09.2017г) (диф.з.).
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2*курс (2016) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: компьютерные информационные технологии
(э, к); макроэкономика (э, к.р.); инфраструктура товарных рынков (з); белорусский язык
(профессиональная лексика) (з); экономика природопользования (э); статистика (э, к);
экономика отрасли (э, к); 2 инструктажа по технике безопасности; организационнотехнологическая практика; ознакомительная практика (02.12-05.12.2017г) (диф.з.).
3 курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: экономика природопользования (э);
производственные технологии и техническое обеспечение процессов в сельском хозяйстве
(э, к);
международная экономика (э); статистика (э, к); основы управления
интеллектуальной собственностью; организация и технология отрасли (з, к); экономика
отрасли (з); инструктаж по технике безопасности.
4 курс (2014) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: менеджмент отрасли (э, к); экономика
отрасли (э, к.р.); ценообразование (э); коммерческая деятельность (з, к); коммерческая
деятельность в АПК (з); агробизнес (э, к); экономика организаций и отраслей АПК и
материальное стимулирование труда (з, к); коррупция и ее общественная опасность;
инструктаж по технике безопасности; практика коммерческая (25.09-30.09.2017г) (диф.з.).
ЗООТЕХНИЯ
1*курс (2017) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: высшая математика (з); химия (э);
иностранный язык (э); обязательный модуль "Философия" (философия, основы психологии
и педагогики) (э); информатика (з); безопасность жизнедеятельности человека (з).
2*курс (2016) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: генетика (э, к); микробиология (э, к);
рыбоводство (з); зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов (э,
к.р.); сельскохозяйственная экология (з); основы генетической инженерии и биотехнологии
(з).
3 курс (2015) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
генетика (э, к); механизация животноводства с основами энергосбережения (э, к.р.); основы
биометрии (з); кормление с.х. животных (з, к); учебная практика по кормопроизводству с
основами ботаники; учебная практика по механизации животноводческих ферм (28.1001.11.2017г) (диф.з).
4 курс (2014) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: зоогигиена с основами проектирования
животноводческих объектов (э, к.р.); пчеловодство (з); акушерство и репродукция
сельскохозяйственных животных (э, к); разведение сельскохозяйственных животных (з, к);
автоматизация технологических расчетов в животноводстве (э); специализированный
модуль «Психология межличностных отношений» (з).
5 курс (2013) - 25 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: племенное дело (з); свиноводство (э, к.р.);
птицеводство (э, к); рыбоводство (з); фермерское животноводство (з); учебная комплексная
агробиологическая практика (28.10 - 31.10.2017г (диф.з).
5*курс (2015) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: разведение сельскохозяйственных животных
(э, к.р.); интегрированный модуль «Политология» (политология, основы идеологии
белорусского государства) (диф.з); пчеловодство (з); охрана труда (э); основы ветеринарной
медицины (з, к); птицеводство (э, к).
6*курс (2014) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: скотоводство (э, к.р.); молочное дело (з);
бухгалтерский учет (з); технология переработки продукции животноводства (э, к);
стандартизация и сертификация продукции животноводства (з); организация с.-х.
производства (э, к); основы менеджмента и делопроизводства (з); маркетинг с основами
логистики (з).
ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОВОДСТВО
3 курс (2015) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Философия» (э);
гидравлика, гидрология, лимнология и метеорология (з); этология рыб (з); генетика (э, к);
основы биометрии (з); биологические основы рыбоводства (э); учебная практика: по
этологии; по гидробиологии; по гидравлике, гидрологии, лимнологии и метеорологии
(диф.з) (28.10-02.11.2017г).
4 курс (2014) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: специализированный модуль «Психология
межличностных отношений» (з); экология и токсикология рыб (э, к); общее
животноводство (з); рыбохозяйственная гидротехника (э, к.р.); технология производства
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5 курс (2013)

продукции животноводства (э); основы управления интеллектуальной собственностью.
- 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: аквакультура (з, к); рыбоводство в
естественных водоемах (э, к.р.); технология производства продукции животноводства (э);
технология выращивания водоплавающей птицы (з); этология рыб (з); учебная комплексная
гидробиологическая практика (диф.з) (28.10-31.10.2017г).

АГРОНОМИЯ
1*курс (2017) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «История»
(история Беларуси в контексте мировых цивилизаций) (диф.з); химия (э, к); физика с
основами агрометеорологии (з, к); иностранный язык (э); механизация технологических
процессов в земледелии (з); охрана труда (э); коррупция и её общественная опасность.
2*курс (2016) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: селекция и семеноводство (э, к.р.);
земледелие (э, к.р.); сельскохозяйственная микробиология (з, к); информационные
технологии (з); основы животноводства (з); интегрированный модуль «Философия» (э);
учебная практика (диф.з) (28.10-31.10.2017г).
3 курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: физиология и биохимия растений (э, к);
почвоведение (э); механизация технологических процессов в земледелии (э, к); психология
межличностных отношений (диф.з); основы животноводства (з); лекарственные растения
(з); биологическое земледелие (з); агрохимия (з); учебная практика (диф.з) (02.1207.12.2017г).
4 курс (2014) - 18 дней (04.10-21.10.2017г) по дисциплинам: болезни и вредители сельскохозяйственных
культур (э, к); селекция и семеноводство (э, к.р.); земледелие (э, к.р.); биотехнология (з);
маркетинг, основы менеджмента и делопроизводства (з); системы земледелия Республики
Беларусь и эксплуатация машинно-тракторного парка (з); основы управления
интеллектуальной собственностью; учебная практика (28.10-02.11.2017г).
5 курс (2013) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: плодоводство и овощеводство (э, к);
экономика и организация сельскохозяйственного производства (э, к); охрана труда (э);
растениеводство (э); луговодство на мелиорированных землях (з); основы
энергосбережения (з); учебная комплексная агрономическая практика (28.10 по 31.10.2017г)
(диф.з).
5*курс (2015) - 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: болезни и вредители сельскохозяйственных
культур (э, к); кормопроизводство (э, к.р.); плодоводство и овощеводство (з, к);
биотехнология (з); сельскохозяйственные мелиорации (з); лекарственные растения (з);
интегрированный модуль «Экономика» (экономическая теория, социология) (э).
6*курс (2015) - 18 дней (12.06-29.06.2018г) по дисциплинам: растениеводство (э, к.р.); экономика и
организация сельскохозяйственного производства (э, к); маркетинг (з); основы
менеджмента и делопроизводство (э); землеустройство (з); бухучет, финансы и кредит (з);
системы земледелия Республики Беларусь и эксплуатация машинно-тракторного парка (з).

ЭКОЛОГИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
3 курс (2015) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: общая экология (э, к); радиобиология (э, к);
земледелие и растениеводство (з); агрохимия и система применения удобрений (э, к.р.);
агрометеорология (з); экономика природопользования (з); психология межличностных
отношений (з).
4 курс (2014) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: радиометрия и дозиметрия (э, к.р.);
сельскохозяйственная экология (з); вредители и болезни сельскохозяйственных культур (з,
к); охрана труда (э); радиология (з, к); радиохимия (э, к); биотехнология в растениеводстве
(э, к); учебная практика по экологии; по радиохимии, радиометрии, радиологии (диф.з.)
(30.09-05.10.2017).
5 курс (2013) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: радиоэкология (э, к.р.); методы и средства
защиты растений (э, к); охрана окружающей среды (з); биотехнология в растениеводстве (з,
к); учебная комплексная экологическая практика с 30.09 по 03.10.2017г (диф.з).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ С.Х. ПРОИЗВОДСТВА
2*курс (2016) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: физика (э, к); интегрированный модуль
«Философия» (э); психология межличностных отношений (з); теоретическая механика (э,
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3 курс (2015)

3*курс (2015)

4 курс (2014)

51 курс (2013)

52 курс (2013)

5*курс (2014)

к); метрология, стандартизация и сертификация (э, к.р.); технологии и техническое
обеспечение производства продукции животноводства (з); система автоматизированного
проектирования (з).
- 18 дней (10.10-27.10.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика» (э);
теплотехника
(з);
метрология,
стандартизация
и
сертификация
(э,
к.р.);
сельскохозяйственные машины (э, к); электротехника и электроника (э, к); психология
межличностных отношений (з); делопроизводство (з); учебная практика по техническим
основам растениеводства и животноводства (диф.з.).
- 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: гидравлика (э, к); тракторы и автомобили (э,
к.р.); сельскохозяйственные машины (з, к); Защита населения и объектов от чрезвычайных
ситуаций. Радиационная безопасность (э); основы энергосбережения (з); основы научных
исследований (з); электротехника и электроника (э); гидропривод сельскохозяйственной
техники (з).
- 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: сельскохозяйственные машины (з, к.р.);
тракторы и автомобили (э, к); детали машин и основы конструирования (э, к.п.); основы
управления интеллектуальной собственностью (з); гидропривод сельскохозяйственной
техники (з); машины и оборудование в животноводстве (э, к); технологии и техническое
обеспечение производства продукции растениеводства (э, к); учебная практика по
управлению и подготовке к работе машинно-тракторных агрегатов и самоходных
сельскохозяйственных машин (диф.з).
- 17 дней (14.11-30.11.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»;
технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства (э, к);
технологии и техническое обеспечение производства продукции в животноводстве (э, к.п.);
электропривод и электрооборудование (э, к); надежность и ремонт сельхозтехники (з, к).
- 17 дней (10.10-26.10.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Политология»;
технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства (э, к);
технологии и техническое обеспечение производства продукции в животноводстве (э, к.п.);
электропривод и электрооборудование (э, к); надежность и ремонт сельхозтехники (з, к).
- 17 дней (10.10-26.10.2017г) по дисциплинам: охрана труда (э); основы энергосбережения
(з); технологии и техническое обеспечение производства продукции растениеводства (э,
к.п.); технологии и техническое обеспечение производства продукции животноводства (э,
к.п.); технологии и оборудование по переработке сельскохозяйственной продукции (з);
организация производства и управление предприятием (э, к); средства автоматики с.х.
техники
(э);
ресурсосбережение
в
сельскохозяйственном
производстве
(з);
делопроизводство (з).

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
3 курс (2015) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика» (э);
основы технологии сельскохозяйственного производства (з); фотограмметрия и
дистанционное зондирование Земли (э); геодезическое обеспечение землеустроительных и
кадастровых работ (э, к); охрана земель с основами ландшафтоведения (э, к.р.); мелиорация
и рекультивация земель (э, к); Великая Отечественная война советского народа (в
контексте Второй мировой войны) (з); комплексная учебная практика.
4 курс (2014) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: земельный кадастр (э, к.р.); земельное право
(э, к); внутрихозяйственное землеустройство (э, к); геоинформационные системы и
технологии (э, к); инженерное оборудование территорий (э, к.р.).
5 курс (2013) - 17 дней (10.10-26.10.2017г) по дисциплинам: внутрихозяйственное землеустройство (э,
к.п.); картография (э, к); земельное право (э, к); планировка и благоустройство сельских
населенных пунктов (э, к.п.); прогнозирование и планирование использования земельных
ресурсов (з).
МЕЛИОРАЦИЯ И ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
3 курс (2015) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика» (э);
строительная механика (э, к); гидравлика (э); инженерная гидрология и регулирование
стока (э, к); мелиоративное почвоведение и земледелие (э, к).
4 курс (2014) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: инженерные конструкции (э, к);
гидротехнические сооружения (э, к); насосные станции сельскохозяйственного
водоснабжение (э, к.р.); электротехника и автоматизация мелиоративных систем (з, к);
экономико-математическое моделирование в мелиорации (з); инновационный менеджмент
(з); сельскохозяйственные мелиорации (э, к.п.); охрана труда (з).
5 курс (2013) - 17 дней (10.10-26.10.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика» (э);
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сельскохозяйственная мелиорация (э, к); мелиоративные и строительные машины (э, к);
технология производства в.х. работ (З. к); реконструкция мелиоративных систем (э, к.п.).
СЕЛЬСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
3 курс (2015) - 18 дней (14.11-01.12.2017г) по дисциплинам: интегрированный модуль «Экономика» (э);
механика грунтов, основания и фундаменты (э, к.п.); безопасность жизнедеятельности
человека (з); строительная механика (з, к); инженерные изыскания и строительная
климатология (з); архитектура и планировка сельских населенных мест (з); строительная
гидравлика (з); строительные машины и оборудование (э, к).
4 курс (2014) - 18 дней (12.09-29.09.2017г) по дисциплинам: гражданские и сельскохозяйственные здания
и сооружения (з); инженерные конструкции (э, к); внутрихозяйственные дороги (э, к.п.);
водоснабжение (э, к.р.); автоматизация инженерных систем (з); теплоснабжение (з);
технологические основы проектирования зданий и сооружений (з); основы управления
интеллектуальной собственностью (з).
5 курс (2013) - 17 дней (10.10-26.10.2017г) по дисциплинам: внутрихозяйственные дороги (з, к.п.);
инженерные конструкции (э, к.п.); технология строительного производства (з, к);
мелиоративное оборудование территорий (э, к); охрана труда (э).

Сроки проведения государственного экзамена по специальности, дипломного
проектирования и защиты дипломных проектов (работ)
Специальность
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит
Бухгалтерский учет,
анализ и аудит (ССО)
Финансы и кредит
Экономика и организация
производства в отрасли
АПК
Экономика и организация
производства в отрасли
АПК (ССО)
Правоведение
Коммерческая
деятельность
Маркетинг
Зоотехния
Зоотехния (ССО)
Промышленное
рыбоводство
Агрономия
Агрономия (ССО)
Экология сельского
хозяйства
ТОПСХП (ССО)
ТОПСХП
МиВХ
ССиОТ
Землеустройство

Обзорные лекции

Государственный
экзамен по
специальности

Дипломное
проектирование

Защита
дипломных
проектов (работ)

07-09.09.2017

11- 22.09.2017

04.09-22.12.2017

07-22.12.2017

13-15.09.2017

16-22.09.2017

04.09-22.12.2017

14-22.12.2017

20-21.09.2017

22-29.09.2017

11.09-29.12.2017

20-29.12.2017

22-25.09.2017

26-29.09.2017

11.09-29.12.2017

23-29.12.2017

22-25.09.2017

26-29.09.2017

11.09-29.12.2017

23-29.12.2017

22-25.09.2017
02-07.04.2018
09-14.10.2017

26-29.09.2017
09-18.04.2018
16-19.10.2017

11.09-29.12.2017
12.03-29.06.2018
04.09-22.12.2017

23-29.12.2017
18-29.06.2018
18-22.12.2017

02-07.04.2018

09-13.04.2018

12.03-29.06.2018

25-29.06.2018

26-29.03.2018
27-30.09.2017

30.03-07.04.2018
02-07.10.2017

11.03-28.06.2018
05.09-23.12.2017

18-28.06.2018
15-23.12.2017

28-31.03.2018

02-05.04.2018

11.03-29.06.2018

23-28.06.2018

12-17.03.2018

19-24.03.2018
11-19.09.2017
11-19.09.2017
11-20.09.2017
11-19.09.2017

12.03-29.06.2018

19-29.06.2018
08-22.12.2017
11-22.12.2017
04-22.12.2017
11-22.12.2017

04-09.09.2017

04.09-22.12.2017

§2
На лабораторно-экзаменационную сессию вызывать студентов, сдавших все зачеты и экзамены по
дисциплинам предыдущего курса (сессии) согласно графику, в установленные сроки.
§3
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Дипломные проекты (работы) должны разрабатываться по материалам организаций, в которых
студенты проходили производственную (преддипломную) практику.
Контроль за выполнением приказа возложить на проректора по учебной работе М.М. Волкова.

РЕКТОР АКАДЕМИИ

П.А. САСКЕВИЧ
Приказ завизировали:

Проректор по учебной работе

М.М. Волков
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