
8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

Производство пищевых концентратов                       

(по выбору) (лаб)                                                                 

проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7526 (1п/гр)

Производство пищевых концентратов                           

(по выбору) (лаб)                                                                   

проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7526 (2п/гр)

9.45-11.20

Производство пищевых концентратов                       

(по выбору) (лаб)                                                                 

проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7526 (1п/гр)

Производство пищевых концентратов                           

(по выбору) (лаб)                                                                   

проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7526 (2п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

Технология отрасли (пр) проф. Терещук Л.В.,                                                                 

работодатель Соболева Е.А. ауд. 7528

Производство пищевых концентратов (по выбору) (л)                                                                 

проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7517

Производство пищевых концентратов (по выбору) (л)                                                                 

проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7517

Основы производственной деятельности предприятий по производству напитков и 

консервированной продукции (по выбору) (пр)                                                                                       

проф. Киселева Т.Ф., проф. Пермякова Л.В. Ауд. 7526

Основы производственной деятельности предприятий по производству напитков и 

консервированной продукции (по выбору) (пр)                                                                                       

проф. Киселева Т.Ф., проф. Пермякова Л.В. Ауд. 7526

Основы производственной деятельности предприятий по производству напитков и 

консервированной продукции (по выбору) (л)                                                                                        

проф. Пермякова Л.В. Ауд. 7517

Организация технологического процесса хлебопекарных, кондитерских и 

масложировых предприятий (по выбору)  (пр) проф. Терещук Л.В. Ауд. 7528   
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Технология отрасли (пр) проф. Терещук Л.В.,                                                                 

работодатель Соболева Е.А. ауд. 7528

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ Технологический институт пищевой промышленности

Р.М. Котов

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Дни Часы РС-092 РС-093

направление подготовки 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

10.01.2023 г. 4 курс 2 семестр  2022/2023 учебный год



8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

с 27 н. Производство безалкогольных 

напитков (по выбору)  (лаб)                                                    

проф. Сергеева И.Ю. Ауд. 7535 (1п/гр)

с 27 н. Производство безалкогольных 

напитков (по выбору)  (лаб)                                                     

доц. Романенко В.О. Ауд. 7537 (2п/гр)

9.45-11.20

с 27 н. Производство безалкогольных 

напитков (по выбору)  (лаб)                                                    

проф. Сергеева И.Ю. Ауд. 7535 (1п/гр)

с 27 н. Производство безалкогольных 

напитков (по выбору)  (лаб)                                                     

доц. Романенко В.О. Ауд. 7537 (2п/гр)

11.45-13.20

с 28 н. Производство кондитерских 

изделий (по выбору) (лаб)                                                             

проф. Рензяева Т.В. Ауд. 7526 (1п/гр)  

с 28 н. Производство кондитерских изделий 

(по выбору) (лаб)                                                              

доц. Марков А.С. Ауд. 7526  (2п/гр)  

13.30-15.05

с 28 н. Производство кондитерских 

изделий (по выбору) (лаб)                                                             

проф. Рензяева Т.В. Ауд. 7526 (1п/гр)  

с 28 н. Производство кондитерских изделий 

(по выбору) (лаб)                                                              

доц. Марков А.С. Ауд. 7526  (2п/гр)  

15.30-17.05

8.00-9.35

Производство жиров специального 

назначения (по выбору) (лаб)                                                         

проф. Терещук Л.В.,  ауд. 7537 (1п/гр)

Производство жиров специального 

назначения (по выбору) (лаб)                                                          

доц. Старовойтова К.В.  ауд. 7535 (2п/гр)

9.45-11.20

Производство жиров специального 

назначения (по выбору) (лаб)                                                         

проф. Терещук Л.В.,  ауд. 7537 (1п/гр)

Производство жиров специального 

назначения (по выбору) (лаб)                                                          

доц. Старовойтова К.В.  ауд. 7535 (2п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники
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Используемые сокращения:  проф.- профессор, доц.- доцент,  ст. преп.- старший преподаватель, зав. каф. - заведующая(ий) кафедрой

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя
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Производство жиров специального назначения (по выбору) (л)                                                           

проф. Терещук Л.В. ауд. 7517

Организация технологического процесса хлебопекарных, кондитерских и 

масложировых предприятий (по выбору) (л)  проф. Рензяева Т.В. Ауд. 7517    
Экономика и организация предприятия (пр) доц. Куприна И.К. ауд. 7220

Организация технологического процесса хлебопекарных, кондитерских и 

масложировых предприятий (по выбору) (пр)  проф. Рензяева Т.В. Ауд. 7517    

чет. Технология отрасли  (пр) проф. Киселева Т.Ф.7535                                                                                                                               

неч. Технология отрасли  (пр) проф. Пермякова Л.В. Ауд. 7535

чет. Технология отрасли  (пр) проф. Киселева Т.Ф.7535                                                                                                                               

неч. Технология отрасли  (пр) проф. Пермякова Л.В. Ауд. 7535

 Производство безалкогольных напитков (по выбору)  (л)                                                    

проф. Сергеева И.Ю. ауд. 7517
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Производство кондитерских изделий (по выбору) (л)                                                             

проф. Рензяева Т.В. Ауд. 7526   

С
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Экономика и организация предприятия (пр) доц. Куприна И.К. ауд. 7220




