
8.00-9.35

неч.  7-17 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

асс. Зирка А.Ю. ауд. 14 (2п/гр)

9.45-11.20

неч. Научные основы производства 

продуктов питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (1п/гр)   

неч.  7-17 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

асс. Зирка А.Ю. ауд. 14 (2п/гр)

неч. Научные основы производства 

продуктов питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (1п/гр)   

неч.  7-17 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

асс. Зирка А.Ю. ауд. 14 (2п/гр)

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по ЦТ Технологический институт пищевой промышленности

Р.М. Котов

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

направление подготовки  19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

(уровень бакалавриата)

очная форма обучения

15.08.2022 г. 4 курс 1 семестр  2022/2023 учебный год

чет. Научно-исследовательская работа студентов (по выбору) (пр)                                         

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а

неч. Научно-исследовательская работа студентов (по выбору) (пр)                                                                     

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а

чет. Научно-исследовательская работа студентов (по выбору) (пр)                                    

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а

неч. Научно-исследовательская работа студентов (по выбору) (пр)                                                            

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а

Дни Часы ОП-091 ОП-092

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

чет. с 8 н. Технологические процессы и аудит на предприятиях индустрии питания (по 

выбору) (пр) доц. Крапива Т.В. Ауд. 7а

чет. с 8 н. Технологические процессы и аудит на предприятиях индустрии питания (по 

выбору) (пр) доц. Крапива Т.В. Ауд. 7а

Технология и организация специальных видов питания (л) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 1 лек

11.45-13.20

чет.  Технологические процессы и аудит на предприятиях индустрии питания (по выбору) (л) доц. Крапива Т.В. ауд. 1 лек                                                                                                           



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

чет.  6-16 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

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

неч. с 7-11 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                   

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (1п/гр)

чет. с 6-10 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества продукции 

(лаб)                                                                              

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (2п/гр)                                              

неч.  7-17 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

асс. Зирка А.Ю. ауд. 14 (2п/гр)

9.45-11.20

чет.  6-16 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

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

неч. с 7-11 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                   

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (1п/гр)

чет. с 6-10 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества продукции 

(лаб)                                                                              

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (2п/гр)                                              

неч.  7-17 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

асс. Зирка А.Ю. ауд. 14 (2п/гр)

11.45-13.20

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Григорьева Р.З. ауд. 13  (1п/гр)

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Костина Н.Г. ауд. 7  (1п/гр)

чет.  6-16 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

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

неч. с 7-11 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                   

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (1п/гр)

чет. с 6-10 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества продукции 

(лаб)                                                                              

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (2п/гр)                                              

неч.  7-17 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

асс. Зирка А.Ю. ауд. 14 (2п/гр)

13.30-15.05

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Григорьева Р.З. ауд. 13  (1п/гр)

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Костина Н.Г. ауд. 7  (1п/гр)

15.30-17.05

17.15-18.50

чет. Технология и организация специальных видов питания (пр)                                                              

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7                                                                                                                       

неч. Научные основы производства продуктов питания (по выбору) (пр)                                       

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а          

с 3 н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (пр)                                      

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а

С
р

ед
а

неч. с7 н. Технологические процессы и аудит на предприятиях индустрии питания (по 

выбору) (пр) доц. Крапива Т.В. Ауд. 7102

неч. с7 н. Технологические процессы и аудит на предприятиях индустрии питания (по 

выбору) (пр) доц. Крапива Т.В. Ауд. 7102

В
т
о
р

н
и

к
  с 6 н. Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр) 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7а

  с 6 н. Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр) 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7а

Проектирование предприятий общественного питания (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 13

Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (л) проф. Давыденко Н.И. ауд. 13

чет. Управление персоналом на предприятиях индустрии питания  (пр)                                       

работодатель Щербакова Т.А. ауд. 7а



8.00-9.35

9.45-11.20

неч. Научные основы производства 

продуктов питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (2п/гр)   

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Григорьева Р.З. ауд. 7  (1п/гр)

чет. Научные основы производства продуктов 

питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (2п/гр)      

неч. Научные основы производства 

продуктов питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (2п/гр)   

чет.  6-16 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

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

неч. с 7-11 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                   

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (1п/гр)

чет. с 6-10 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                                              

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (2п/гр)                                              

чет.  6-16 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

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

неч. с 7-11 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                   

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (1п/гр)

чет. с 6-10 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                                              

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (2п/гр)                                              

17.15-18.50

чет.  6-16 н. Технология и организация 

специальных видов питания (лаб)                                                              

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

неч. с 7-11 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                   

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (1п/гр)

чет. с 6-10 н. Метрология, техническое 

регулирование и контроль качества 

продукции (лаб)                                                                              

проф. Куракин М.С. ауд. 16 (2п/гр)                                              

чет. Научные основы производства продуктов 

питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (2п/гр)      

  с 6 н. Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр) 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7а

Ч
ет

в
ер

г

  с 6 н. Методы продвижения продукции и услуг в индустрии питания (по выбору) (пр) 

проф. Давыденко Н.И. ауд. 7а

13.30-15.05

с 1-5 н. Метрология, техническое регулирование и контроль качества продукции (л)  проф. Куракин М.С. ауд. 1 лек

15.30-17.05

с 1-5 н. Метрология, техническое регулирование и контроль качества продукции (л)  проф. Куракин М.С. ауд. 1 лек

11.45-13.20

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Григорьева Р.З. ауд.  7  (1п/гр)

чет. Управление персоналом на предприятиях индустрии питания  (пр)                                       

работодатель Щербакова Т.А. ауд. 7а



8.00-9.35

неч. Научные основы производства 

продуктов питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (1п/гр)      

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Григорьева Р.З. ауд. 7  (2п/гр)

9.45-11.20

неч. Научные основы производства 

продуктов питания (по выбору) (лаб)                                       

доц. Кокшаров А.А. ауд. 16 (1п/гр)      

 с 4 н. Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Григорьева Р.З. ауд. 7  (2п/гр)

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

на 15 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (1п/гр)

на 14 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (2п/гр)

на 16 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (1п/гр)

на 17 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (2п/гр)

на 15 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (1п/гр)

на 14 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (2п/гр)

на 16 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (1п/гр)

на 17 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (2п/гр)

на 15 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (1п/гр)

на 14 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (2п/гр)

на 16 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (1п/гр)

на 17 н.  Проектирование предприятий 

общественного питания (пр)                                   

доц. Кокшаров А.А. ауд. 7а  (2п/гр)

13.30-15.05

15.30-17.05

Директор института О.В. Козлова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

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

С
у
б
б
о
т
а 9.45-11.20

чет со 2-8 н. Управление персоналом на предприятиях индустрии питания  (л) работодатель Щербакова Т.А. ауд. 13 лек  

11.45-13.20

чет со 2-8 н. Управление персоналом на предприятиях индустрии питания  (л) работодатель Щербакова Т.А. ауд. 13 лек  

работодатель - руководитель и (или) работник иной организации, осуществляющий трудовую деятельность к которой готовятся выпускники

П
я

т
н

и
ц

а

чет. Научные основы производства продуктов питания (по выбору) (пр)                                       

проф. Маюрникова Л.А., доц. Асякина Л.К. ауд. 7а                                                                                                                              

неч. Технология и организация специальных видов питания (пр)                                                              

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7

с 3 н. Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (пр)                                      

проф. Маюрникова Л.А. ауд. 7а

Экспертиза и ХАССП на предприятиях общественного питания (л) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 1 лек

чет. Научные основы производства продуктов питания (по выбору) (л) проф. Маюрникова Л.А. ауд. 1 лек                                                                                                                                                         

неч. Научно-исследовательская работа студентов (по выбору) (л)  проф. Маюрникова Л.А. ауд. 1 лек














