
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Русская кухня: история и современность (л) (факультатив) доц. Григорьева Р.З. ауд. 13 лек

Технология и организация специальных видов питания (л) проф. Давыденко Н.И. ауд.  13 лек

чет. с 28 н. Русская кухня: история и современность (пр) (факультатив)                                 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7 лек

неч. с 29 н. Технология и организация специальных видов питания (пр)                                                   

проф. Маюрникова Л.А. ауд.  7 лек

с 25  н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (пр)                                     

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а

с 25  н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (пр)                                     

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а

Дни Часы ОП-081

направление подготовки  19.03.04
 Технология продукции и организация общественного питания

(уровень бакалавриата)

14.01.2022 г. очная форма обучения

ОП-082

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Технологический институт пищевой промышленности

по учебной и научной работе

Ю.Н. Журавлев РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

с 25  н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (пр)                                     

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а

с 25  н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (пр)                                     

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а

4 курс 2 семестр  2021/2022 учебный год

 Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (л)   доц. Кокшаров А.А. ауд. 1 лек

Технология и организация специальных видов питания (л) проф. Давыденко Н.И. ауд.  13 лек

 Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (л)  доц. Костина Н.Г. ауд. 1 лек

 Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (л)  доц. Костина Н.Г. ауд. 1 лек
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неч. с 29 н. Русская кухня: история и современность (пр) (факультатив)                                 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7 лек

С
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8.00-9.35

чет. Технология и организация специальных 

видов питания (лаб)                                                                 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 14  (1п/гр)                                                       

неч. Технология и организация специальных 

видов питания (лаб)                                                                 

доц. Кокшаров А.А. ауд. 14/13 лек  (2п/гр)                                                       

9.45-11.20

чет. Технология и организация специальных 

видов питания (лаб)                                                                 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 14  (1п/гр)                                                       

неч. Технология и организация специальных 

видов питания (лаб)                                                                 

доц. Кокшаров А.А. ауд. 14/13 лек  (2п/гр)                                                       

11.45-13.20

чет. Технология и организация специальных 

видов питания (лаб)                                                                 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 14  (1п/гр)                                                       

неч. Технология и организация специальных 

видов питания (лаб)                                                                 

доц. Кокшаров А.А. ауд. 14/13 лек  (2п/гр)                                                       

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

чет. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                                 

асс.Зирка А.Ю. ауд. 14  (1п/гр)                                                       

неч. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб) асс. 

Любимова Н.А. ауд. 14/12 лек  (2п/гр)                                                       

15.30-17.05

чет. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                                 

асс.Зирка А.Ю. ауд. 14  (1п/гр)                                                       

неч. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб) асс. 

Любимова Н.А. ауд. 14/12 лек  (2п/гр)                                                       

17.15-18.50

чет. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                                 

асс.Зирка А.Ю. ауд. 14  (1п/гр)                                                       

неч. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб) асс. 

Любимова Н.А. ауд. 14/12 лек  (2п/гр)                                                       

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

Санитария и гигиена в общественном питании (пр) доц. Кокшаров А.А. ауд. 7 лек

неч. Технология и организация специальных видов питания (пр)                                                                 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7 лек 
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 Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр)                                        

доц. Костина Н.Г. ауд. 7А

 Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр)                                        

доц. Костина Н.Г. ауд. 7А
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Санитария и гигиена в общественном питании (л) доц. Кокшаров А.А. ауд. 1 лек

Санитария и гигиена в общественном питании (пр) доц. Кокшаров А.А. ауд. 13 лек

Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, асс. - ассистент

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.- лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя
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 Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр)                                        

доц. Костина Н.Г. ауд. 7А

 Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр)                                        

доц. Костина Н.Г. ауд. 7А






