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направление подготовки 19.03.02 Продукты
питания из растительного сырья

Дни

Часы

8.00-9.35

Понедельник

9.45-11.20

ПРС-161 профиль подготовки
"Технология хлеба, кодитерских и
макаронных изделий"
со 2-3 н. Технология отрасли (л)
доц. Марков А.С., ауд.11208
с 4-12 н.Технология отрасли (лаб) доц. Марков А.С.,
доц. Шарфунова И.Б., ауд. 11202
с 13 н.Технология отрасли (пр) доц. Марков А.С.,
доц. Шарфунова И.Б., ауд. 11202

Факультет многоступенчатой профессиональной подготовки специалистов
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
очная форма обучения
уровень бакалавриата (ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану)
3 курс 5 семестр 2018/2019 учебный год

направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения

ПЖС-161 профиль подготовки

ПЖС-261 профиль подготовки

"Технология молока и молочных продуктов"

"Технология мяса и мясных продуктов"

неч. с 3-15 н. Технологическое оборудование (пр)
доц. Иванов П.П., ауд. 7 лек.
чет. со 2-14 н. Технологическое оборудование (л)
доц. Иванов П.П., ауд. 7 лек.

11.45-13.20

с 4-12 н.Технология отрасли (лаб) доц. Марков А.С.,
доц. Шарфунова И.Б., ауд. 11202
с 13 н.Технология отрасли (пр) доц. Марков А.С.,
доц. Шарфунова И.Б., ауд. 11202

со 2-11 н. Технологическое оборудование (лаб)
доц. Иванов П.П., ауд. 7 лек.

13.30-15.05

с 4-12 н.Технология отрасли (лаб) доц. Марков А.С.,
доц. Шарфунова И.Б., ауд. 11202

Основы проектирования (пр)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 7 лек.

ПОП-161 профиль подготовки "Технология и
организация производства продукции
общественного питания"

Товароведение сырья, продуктов питания и
со 2-10 Физико-химические и
БАД (л) доц. Григорьева Р.З., ауд.11406
биохимические основы технологии мяса (л)
проф. Гуринович Г.В.,
Проектирование на предприятиях
ауд. 11209
с 11-15 н. Технологическое оборудование (лаб)
доц. Серегин С.А., ауд. 11210
со 2-15 н. Технологическое оборудование (л)
доц. Серегин С.А., ауд. 11210
со 2-15 н. Технологическое оборудование (пр)
доц. Серегин С.А., ауд. 11210

15.30-17.05

направление подготовки 19.03.04 Технология
продукции и организация общественного питания

общественного питания (л)
доц. Григорьева Р.З., ауд.11406

с 7-15 н. Проектирование на предприятиях общественного
питания (пр) доц. Костина Н.Г., ауд.11406

Вторник

17.15-18.50
с 4-7 н. Современные технологии хранения и безопасность
продовольственного сырья (пр)
доц. Григорьева Р.З., ауд. 11411

8.00-9.35

с 4-15 н. Системы управления технологическими
процессами (пр) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7328

9.45-11.20

неч. Системы управления технологическими
процессами (лаб) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7328
чет. со 2-16 н. Медико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых продуктов (л)
доц. Старовойтова К.В., ауд. 7507

чет. с 4 н. Системы управления технологическими
процессами (лаб) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7328

чет. с 4 н. Системы управления технологическими
процессами (лаб) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7328

Современные технологии хранения и безопасность
продовольственного сырья (пр)
доц. Григорьева Р.З., ауд. 11411

11.45-13.20

с 5-16 н. Медико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых продуктов (пр)
доц. Старовойтова К.В., ауд. 7518

с 4-15 н. Системы управления технологическими
процессами (пр) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7328

с 4-15 н. Системы управления технологическими
процессами (пр) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7328

Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания
(л) проф. Маюрникова Л.А.,
доц. Кокшаров А.А., ауд. 11306

В
13.30-15.05

Системы управления технологическими процессами (л) ст. преп. Шевцова Т.Г., ауд. 7502

Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания
(пр) проф. Маюрникова Л.А.,
доц. Кокшаров А.А., ауд. 11306

8.00-9.35

со 2-17 н. Технология отрасли (л) доц. Марков
А.С., доц. Шарфунова И.Б. ауд.11208

Среда

9.45-11.20

со 2-4 н. Метрология и стандартизация (л) доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б
с 8-12 н. Биологически активные добавки в производстве продуктов из животного
сырья (л) доц. Патшина М.В., ауд. 11209
с 5-7 н. Метрология и стандартизация (лаб)
доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б
с 13-16 н. Биологически активные добавки в
производстве продуктов из животного сырья (пр)
доц. Патшина М.В., ауд. 11212

11.45-13.20

со 2-4 н. Основы производственной деятельности
предприятий отрасли (л) проф. Романов А.С.
ауд. 11208
с 5-15 н. Основы производственной деятельности
предприятий отрасли (пр) проф. Романов А.С.
ауд. 11208

13.30-15.05

со 2-4 н. Основы производственной
деятельности предприятий отрасли (л) проф.
Романов А.С. ауд. 11208
с 5-14 н. Основы производственной
деятельности предприятий отрасли (пр) проф.
Романов А.С. ауд. 11208

15.30-17.05

с 5-7 н. Метрология и стандартизация (лаб)
доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б
с 13-16 н. Биологически активные добавки в
производстве продуктов из животного сырья (пр)
доц. Патшина М.В., ауд. 11212

со 2-4 н. Метрология и стандартизация (л) доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б
с 8-11 н. Биологически активные добавки в производстве продуктов из животного
сырья (л) доц. Патшина М.В., ауд. 11209
с 5-7 н. Метрология и стандартизация (лаб)
доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б
с 12-16 н. Биологически активные добавки в
производстве продуктов из животного сырья (пр)
доц. Патшина М.В., ауд. 11212

с 5-7 н. Метрология и стандартизация (лаб)
доц. Мазеева И.А., ауд. 11410б
с 12-16 н. Биологически активные добавки в
производстве продуктов из животного сырья (пр)
доц. Патшина М.В., ауд. 11212

со 2-13 н. Химия и физика молока (л)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 11410

со 2-8 н. Технология мяса и мясных продуктов (л)
доц. Мышалова О.М., ауд. 11209
с 9 н. Основы проектирования (пр)
доц. Мышалова О.М., ауд. 11209

со 2-10 н. Основы проектирования (л)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 11410

со 2-7 н. Технология мяса и мясных продуктов (л)
доц. Мышалова О.М., ауд. 11209
с 9 н. Основы проектирования (пр)
доц. Мышалова О.М., ауд. 11209

со 2-17 н. Организация производства и
обслуживания на предприятиях
общественного питания (л) доц. Волкова
В.А., доц. Крапива Т .В., доц. Подлегаева
Т.В., ауд. 11306

неч. с 3-17 н. Организация производства и
обслуживания на предприятиях общественного питания
(л) доц. Волкова В.А., доц. Крапива Т .В., доц.
Подлегаева Т.В., ауд. 11306
чет. со 2-16 н. Организация производства и
обслуживания на предприятиях общественного питания
(пр) доц. Волкова В.А., доц. Крапива Т .В., доц.
Подлегаева Т.В., ауд. 11306

со 2-17 н. Организация производства и обслуживания на
предприятиях общественного питания (пр) доц. Волкова В.А.,
доц. Крапива Т .В., доц. Подлегаева Т.В., ауд. 11306

8.00-9.35

Четверг

9.45-11.20

11.45-13.20

с 4-8 н. Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания из растительного
сырья (лаб) доц. Шарфунова И.Б., ауд. 11202
с 9-16 н. Физико-химические основы и общие
принципы переработки растительного сырья (лаб)
доц. Кардашева М.В., ауд. 11402

со 2-7 н. Химия и физика молока
(л) проф. Захарова Л.М.,
ауд. 11310а

с 3 н. Технология мяса и мясных продуктов (лаб)
доц. Патракова И.С., ауд. 11210
с 11-16 н. Физико-химические и биохимические основы
технологии мяса (лаб)
доц. Патшина М.В., ауд. 11210

со 2-14 н. Маркетинг в общественном питании (л)
проф. Давыденко Н.И., ауд. 11306

с 3 н. Технология мяса и мясных продуктов (лаб)
доц. Патракова И.С., ауд. 11210
с 11-16 н. Физико-химические и биохимические основы
технологии мяса (лаб)
доц. Патшина М.В., ауд. 11210

с 3-15 н.Товародвижение на предприятиях общественного
питания (пр)
доц. Килина И..А., ауд. 11104

Четве
13.30-15.05

со 2-16 н. Физико-химические
основы и общие принципы
переработки растительного сырья (л)
доц. Кардашева М.В., ауд. 11408

с 3 н. Технология молока и молочных продуктов
(лаб) проф. Смирнова И.А., ауд. 11311
с 12-17 нед. Химия и физика молока (лаб)
доц. Лобачева Е.М., ауд. 11311

с 3 -10 н. Технология мяса и мясных продуктов (лаб)
доц. Патракова И.С., ауд. 11210
с 11-16 н. Физико-химические ибиохимические основы
технологии мяса (лаб)
доц. Патшина М.В., ауд. 11210

со 2-10 н. Товародвижение на предприятиях
общественногопитания (л)
ст. преп. Щербакова Т.А., ауд. 11306

15.30-17.05
17.15-18.50
на 2, 3 н.Товароведение сырья, продуктов питания и БАД (л, пр)
доц. Куракин М.С., ауд.11409

8.00-9.35

9.45-11.20

неч. с 3-15 н. Технологическое оборудование (пр)
доц. Рензяев О.П., ауд. 7110
чет. со 2-14 н. Технологическое оборудование (л)
доц. Рензяев О.П., ауд. 7110

со 2-5 н. Реология (л) доц. Серегин С.А., ауд. 11210
с 11-13 н. Биологическая безопасность пищевых систем (л)
проф. Буянова И.В., ауд. 11500

Пятница

с 6-9 н. Реология (лаб) доц. Серегин С.А.,
ауд. 11210

11.45-13.20

13.30-15.05

со 2-11 н. Технологическое оборудование (лаб)
доц. Рензяев О.П., ауд. 7110

со 2-11 н. Экономика и организация предприятия (пр)
доц. Менх Л.В., ауд. 7407

15.30-17.05

Суббота

17.15-18.50

8.00-9.35

с 1-6 н. Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания из растительного
сырья (л) доц. Шарфунова И.Б., ауд. 7504
с 10-12 н. Основы технического регулирования в
отрасли (л) проф. Рензяева Т.В., ауд. 11208
с 13-15 н. Основы технического регулирования в
отрасли (пр) проф. Рензяева Т.В., ауд. 11208

9.45-11.20

с 1-7 н. Технологические добавки и улучшители для
производства продуктов питания из растительного
сырья (л)
доц. Шарфунова И.Б., ауд. 7504
с 10-12 н. Основы технического регулирования в
отрасли (л) проф. Рензяева Т.В., ауд. 11208
с 13-15 н. Основы технического регулирования в
отрасли (пр) проф. Рензяева Т.В., ауд. 11208

с 6-9 н. Реология (лаб) доц. Серегин С.А.,
ауд. 11210

со 2-5 н. Реология (л) доц. Серегин С.А., ауд. 11210
с 9-14 н. Биологическая безопасность пищевых систем (л)
проф. Буянова И.В., ауд.11500
с 6-9 н. Реология (лаб) доц. Серегин С.А.,
ауд. 11210

с 6-9 н. Реология (лаб) доц. Серегин С.А.,
ауд. 11210

со 2-10 н. Технология молока и молочных продуктов (л)
проф. Буянова И.В., ауд. 11310а

с 5-13 н. Основы проектирования (л)
доц. Мышалова О.М., ауд. 11410б

с14-16 н. Биологическая безопасность пищевых систем
(лаб) проф. Буянова И.В., ауд.11500

с14-16 н. Биологическая безопасность пищевых систем
(лаб) проф. Буянова И.В., ауд.11500

со 2-8 н. Технология молока и молочных продуктов (л)
проф. Смирнова И.А., ауд. 11310а

с 5-12 н. Основы проектирования (л)
доц. Мышалова О.М., ауд. 11410б

с14-16 н. Биологическая безопасность пищевых систем
(лаб) проф. Буянова И.В., ауд.11500

с14-16 н. Биологическая безопасность пищевых систем
(лаб) проф. Буянова И.В., ауд.11500

со 2-13 н. Экономика и организация предприятия (пр)
доц. Менх Л.В., ауд. 7407

со 2-11 н. Экономика и организация предприятия (пр)
доц. Менх Л.В., ауд. 7407

со 2-9 н. Товароведение сырья, продуктов питания и БАД (л)
доц. Куракин М.С., ауд.11409
с 10 н. Товароведение сырья, продуктов питания и БАД (лаб)
доц. Куракин М.С., ауд.11409

со 2-9 н. Товароведение сырья, продуктов питания и БАД (пр)
доц. Куракин М.С., ауд.11409
с 10 н. Товароведение сырья, продуктов питания и БАД (лаб)
доц. Куракин М.С., ауд.11409

Современные технологии хранения и
безопасность продовольственного сырья (л)
доц. Григорьева Р.З., ауд. 11409

с 4 н. Маркетинг в общественном питании (пр)
асс. Уржумова А.И., ауд. 11409

11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05
17.15-18.50
19.00-20.35

с 1-9 н. Экономика и организация предприятия (л) доц. Менх Л.В., ауд. 7502

Используемые сокращения: проф.- профессор, доц.- доцент, ст.преп.- старший преподаватель, преп. - преподаватель, асс. - ассистент,
л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. - аудитория, н. - неделя, неч.-нечетная неделя, чет.-четная неделя

Директор института

О.М. Кителева

СОГЛАСОВАНО:
Начальник учебного отдела

Н.В. Шульгина

