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направление подготовки 19.03.02 Продукты питания
из растительного сырья

Понедельник

Дни

Часы

ПРС-171

ПЖС-171

ПЖС-271

направленность (профиль) Технология хлеба,
кодитерских и макаронных изделий

направленность (профиль) Технология молока и
молочных продуктов

направленность (профиль) Технология мяса и
мясных продуктов

8.00-9.35

ДВ: чет. Основы биохимии
(лаб) проф. Короткая Е.В.
ауд. 7514 (1п/гр.)

неч. Пищевая микробиология
(лаб) ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

9.45-11.20

ДВ: чет. Основы биохимии
(лаб) проф. Короткая Е.В.
ауд. 7514 (1п/гр.)

неч. Пищевая микробиология
(лаб) ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

с 28-35 н. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных (л) доц. Патшина М.В. ауд. 8109
ДВ: с 36 н. Планирование и организация производства
ДВ: с 36 н. Планирование и организация
(пр) доц. Коркачева О.В. ауд. 8109
производства (пр) доц. Коркачева О.В. ауд. 8109

ДВ: с 24-36 н. Основы биохимии (л) проф. Короткая Е.В. ауд. 7505
11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05

Вторник

направление подготовки 19.03.03 Продукты питания животного происхождения

на 38 н. Пищевая микробиология (лаб) ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

с 24-36 н. Пищевая микробиология (л) доц. Старовойтова К.В. ауд. 7505

8.00-9.35

с 24-30 н. Введение в технологию продуктов питания (л)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11208
с 31-35 н. Введение в технологию продуктов питания (лаб)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202

на 39 н. Тепло и хладотехника (лаб) доц. Комарова Н.А.
ауд. 7516

на 39 н. Тепло и хладотехника (лаб) доц. Комарова Н.А.
ауд. 7516

9.45-11.20

с 24-30 н. Введение в технологию продуктов питания (л)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11208
с 31-35 н. Введение в технологию продуктов питания (лаб)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202

Тепло и хладотехника (лаб) доц. Комарова Н.А. ауд. 7516

Тепло и хладотехника (лаб) доц. Комарова Н.А. ауд. 7516

11.45-13.20

с 31-34 н. Введение в технологию продуктов питания (лаб)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202

ДВ: чет. Основы биохимии
(лаб) проф. Короткая Е.В.
ауд. 7514 (1п/гр.)

неч. Пищевая
микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

ДВ: чет. Основы биохимии
(лаб) проф. Короткая Е.В.
ауд. 7514 (1п/гр.)

неч. Пищевая
микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

13.30-15.05

ДВ: чет. Основы биохимии
(лаб) проф. Короткая Е.В.
ауд. 7514 (1п/гр.)

неч. Пищевая
микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

ДВ: чет. Основы биохимии
(лаб) проф. Короткая Е.В.
ауд. 7514 (1п/гр.)

неч. Пищевая
микробиология (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г.
ауд. 7535 (2п/гр.)

15.30-17.05

с 24-37 н. Элективные дисциплины по физической культуре с 24-37 н. Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125
и спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125

8.00-9.35

на 39 н. Тепло и хладотехника (лаб) асс. Коротких П.С. ауд.
7516

9.45-11.20

Тепло и хладотехника (лаб) асс. Коротких П.С. ауд. 7516

11.45-13.20

с 25 н. Процессы и аппараты пищевых производств (лаб)
ст. преп. Сухоруков Д.В. ауд. 6 лаб.

13.30-15.05

ДВ: чет. Реология (л) доц. Доня Д.В. ауд. 7120
ДВ: неч. Реология (лаб) доц. Доня Д.В. ауд. 7120

15.30-17.05

с 24-37 н. Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125

с 24-29 н. Основы законодательства и стандартизация в пищевой промышленности (л) проф. Гуринович Г.В. ауд. 11209
с 30-37 н. Основы законодательства и стандартизация в
с 30-37 н. Основы законодательства и стандартизация в
пищевой промышленности (пр) проф. Гуринович Г.В.
пищевой промышленности (пр) доц. Серегин С.А.
ауд. 11209
ауд. 11500

Среда

с 24-29 н. Основы законодательства и стандартизация в пищевой промышленности (л) проф. Гуринович Г.В. ауд. 11209
с 30-38 н. Основы законодательства и стандартизация в
пищевой промышленности (пр) проф. Гуринович Г.В.
ауд. 11209
с 25-35 н. Общие принципы переработки сырья животного
происхождения (лаб) доц. Мазеева И.А. ауд. 11311
с 36 н. Анатомия и гистология сельскохозяйственных
животных (лаб) доц. Патшина М.В. ауд. 11212

с 30-38 н. Основы законодательства и стандартизация в
пищевой промышленности (пр) доц. Серегин С.А.
ауд. 11500
с 25-35 н. Общие принципы переработки сырья животного
происхождения (лаб) доц. Мазеева И.А. ауд. 11311
с 36 н. Анатомия и гистология сельскохозяйственных
животных (лаб) доц. Патшина М.В. ауд. 11212

с 25-35 н. Общие принципы переработки сырья животного
происхождения (лаб) доц. Мазеева И.А. ауд. 11311
с 36 н. Анатомия и гистология сельскохозяйственных
животных (лаб) доц. Патшина М.В. ауд. 11212

с 25-35 н. Общие принципы переработки сырья животного
происхождения (лаб) доц. Мазеева И.А. ауд. 11311
с 36 н. Анатомия и гистология сельскохозяйственных
животных (лаб) доц. Патшина М.В. ауд. 11212

17.15-18.50
19.00-20.35
8.00-9.35

ДВ: с 24-35 н. Планирование и организация производства (л) доц. Коркачева О.В. ауд. 7505

Четверг

9.45-11.20

11.45-13.20

ДВ: с 36 н. Планирование и организация производства (пр)
доц. Коркачева О.В. ауд. 7505
ДВ: Планирование и организация производства (пр)
доц. Коркачева О.В. ауд. 7416

13.30-15.05

с 24-28 н. Пищевая химия (л) проф. Терещук Л.В. ауд. 7535
с 29-37 н. Пищевая химия (лаб) проф. Терещук Л.В. ауд. 7535

15.30-17.05

с 24-28 н. Пищевая химия (л) проф. Терещук Л.В. ауд. 7535
с 29-37 н. Пищевая химия (лаб) проф. Терещук Л.В. ауд. 7535

с 24-37 н. Элективные дисциплины по физической культуре с 24-37 н. Элективные дисциплины по физической культуре
и спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125
и спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125
ДВ: Планирование и организация производства (пр)
доц. Коркачева О.В. ауд. 7 лек.

ДВ: Планирование и организация производства (пр)
доц. Коркачева О.В. ауд. 7 лек.

с 25 н. Процессы и аппараты пищевых производств (пр)
ст. преп. Комаров С.С. ауд. 5 лек.

с 25 н. Процессы и аппараты пищевых производств (пр)
ст. преп. Комаров С.С. ауд. 5 лек.

17.15-18.50
8.00-9.35

Пятница

9.45-11.20

с 24-34 н. Процессы и аппараты пищевых производств (л) ст. преп. Комаров С.С. ауд. 5 лек.
на 35 н. Социология (л) доц. Ивлев С.В. ауд. 7503
на 36 н. Социология (пр) доц. Ивлев С.В ауд.7416

11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05

чет. с 26 н. Процессы и аппараты пищевых производств (пр)
ст. преп. Сухоруков Д.В. ауд. 5 лек.
неч. Социология (пр) доц. Ивлев С.В. ауд.7332

на 37 н. Социология (пр) доц. Ивлев С.В ауд.7416

чет. Тепло и хладотехника (л) доц. Лифенцева Л.В. ауд. 7504
неч. Социология (л) доц. Ивлев С.В. ауд. 7504
с 24-37 н. Элективные дисциплины по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Сантьева Е.В. ауд. 7125

на 37 н. Социология (пр) доц. Ивлев С.В ауд.7416

чет. Социология (пр) доц. Ивлев С.В. ауд.7332
чет. Социология (пр) доц. Ивлев С.В. ауд.7332
неч. с 25-37 н. Процессы и аппараты пищевых производств неч. с 25-37 н. Процессы и аппараты пищевых производств
(пр) ст. преп. Комаров С.С. ауд. 5 лек.
(пр) ст. преп. Комаров С.С. ауд. 5 лек.

Суббота

8.00-9.35
с 24-33 н. Общие принципы переработки сырья животного происхождения (л) доц. Мазеева И.А. ауд. 11410
9.45-11.20
с 24-33 н. Общие принципы переработки сырья животного происхождения (л) доц. Мазеева И.А. ауд. 11410
11.45-13.20
13.30-15.05
15.30-17.05
17.15-18.50
19.00-20.35
Используемые сокращения: проф.- профессор, доц.- доцент, ст.преп.- старший преподаватель, преп. - преподаватель, асс. - ассистент, ДВ:-дисциплина по выбору,
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

