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РС-161

Понедельник

Дни

РС-261

РС-361

направленность (профиль)
Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий

направленность (профиль) Технология
бродильных производств и виноделия

8.00-9.35

Технология отрасли (л)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 7502

с 26-34 н. Метрология, стандартизация и
техническое регулирование в отрасли (пр)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11403

9.45-11.20

Технология отрасли (л)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 7502

с 25-33 н. Метрология, стандартизация и техническое регулирование в отрасли (л)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11408

с 25-36 н. Технология отрасли (л)
проф. Терещук Л.В. ауд. 7518

11.45-13.20

Элективные курсы по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А.
ауд. 7125

с 25-32 н. Основы научных исследований (л) проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11408

с 26 н. Технология отрасли (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535

Часы

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

с 26 н. Основы научных исследований (пр)
проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11405

направленность (профиль)
Технология консервов и
пищеконцентратов

РС-461
направленность (профиль)
Технология жиров, эфирных масел и
парфюмерно-косметических
продуктов

с 26-34 н. Метрология, стандартизация и
техническое регулирование в отрасли (пр)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11403

с 26 н. Технология отрасли (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535

с 26 н. Основы научных исследований (пр)
проф. Сергеева И.Ю. ауд. 11403

с 26-34 н. Метрология, стандартизация и
техническое регулирование в отрасли (пр)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7518

Вторник

8.00-9.35

с 31 н. Основы производственной
деятельности предприятий отрасли (пр) проф.
Романов А.С. ауд. 11205

с 25-27 н. Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 11408
ДВ: с 28-31 н. Технологические расчеты и
основы проектирования (л)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 11408

с 25-33 н. Товароведение продовольственных
товаров (л)
доц. Вечтомова Е.А. ауд. 11410
с 36-37 н. Технология отрасли (лаб)
ст. преп. Вечтомова Е.А. ауд. 11402

9.45-11.20

с 31 н. Основы производственной
деятельности предприятий отрасли (пр) проф.
Романов А.С. ауд. 11205

с 25-27 н. Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 11408
с 28-36 н.Технология отрасли (л)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 11408

Технология отрасли (лаб)
доц. Вечтомова Е.А. ауд. 11402

с 25-27 н. Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 11408
ДВ: с 28-34 н. Технологические расчеты и
основы проектирования (пр)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 11405

Технология отрасли (лаб)
доц. Вечтомова Е.А. ауд. 11402

Элективные курсы по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А.
ауд. 7125

ДВ: с 28-34 н. Технологические расчеты и
основы проектирования (пр)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 11405

Технология отрасли (лаб)
доц. Вечтомова Е.А. ауд. 11402

с 25-36 н. Технология отрасли (л)
проф. Терещук Л.В. ауд. 7518

с 25-30 н. Основы производственной
деятельности предприятий отрасли (л)
проф. Романов А.С. ауд. 11208
11.45-13.20
с 31 н. Основы производственной
деятельности предприятий отрасли (пр) проф.
Романов А.С. ауд. 11205
13.30-15.05

с 25-36 н. Производственный конроль в
отрасли (л) доц. Шарфунова И.Б. ауд. 11208

15.30-17.05

с 26-30 н. Дизайн кондитерских изделий
(факультатив) (л) доц. Марков А.С.
ауд. 11208

с 25-33 н. Метрология, стандартизация и
техническое регулирование в отрасли (л)
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7518
с 25-33 н. Биохимия и товароведение
масличного сырья (л)
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7518

Среда

17.15-18.50

8.00-9.35

с 26 н. Медико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых
продуктов (пр)
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7518

9.45-11.20

Элективные курсы по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А.
ауд.7125

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05
17.15-18.50

с 26 н. Медико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых
продуктов (пр)
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7518

Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7504

с 27-35 н. Химия жиров и эфирных масел
(лаб) ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7533

Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7504

с 27-35 н. Химия жиров и эфирных масел
(лаб) ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7533

с 25-32 н. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества пищевых продуктов (л) доц. Старовойтова К.В. ауд. 8204
Элективные курсы по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Ковыляева Н.А.
ауд.7125

Элективные курсы по физической культуре и
чет. Фукциональные ингредиенты для
спорту (пр) ст. преп. Ковыляева Н.А.
масложировых продуктов (факультатив) (л)
ауд.7125
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7330

Четверг

8.00-9.35

с 25-37 н. Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7507

с 26-34 н. Биохимия и товароведение
масличного сырья (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535

Технология отрасли (л)
проф. Киселева Т.Ф. ауд. 7507

с 26-34 н. Биохимия и товароведение
масличного сырья (лаб)
ст. преп. Павельева Е.Г. ауд. 7535

9.45-11.20

с 27-32 н. Технология отрасли (лаб)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202
с 33 н. Технология отрасли (пр)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202

с 25-29 н. Идентификация продукции
бродильных производств (факультатив) (л)
проф. Помозова В.А. ауд. 7502
с 30-31 н. Идентификация продукции
бродильных производств (факультатив) (пр)
проф. Помозова В.А. ауд. 7502

11.45-13.20

с 27-32 н. Технология отрасли (лаб)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202
с 34 н. Технология отрасли (пр)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202

с 25-31 н. Идентификация продукции
бродильных производств (факультатив) (пр)
проф. Помозова В.А. ауд. 7502

с 26 н. Медико-биологические требования и
Элективные курсы по физической культуре и
санитарные нормы качества пищевых
спорту (пр) ст. преп. Михайлова Т.А.
продуктов (пр)
ауд. 7125
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7535

13.30-15.05

с 27-33 н. Технология отрасли (лаб)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202
с 34 н. Технология отрасли (пр)
проф. Рензяева Т.В. ауд. 11202

Элективные курсы по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Ковыляева Н.А.
ауд.7125

Элективные курсы по физической культуре и
спорту (пр) ст. преп. Ковыляева Н.А.
ауд.7125

с 25-34 н. Производственный конроль в
отрасли (лаб)
доц. Шарфунова И.Б. ауд. 11202

с 25-36 н. Технология отрасли (л)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 11408

с 25-33 н. Товароведение продовольственных
товаров (пр)
доц. Вечтомова Е.А. ауд. 11403

с 26-34 н. Фукциональные ингредиенты для
масложировых продуктов (факультатив)
(пр) доц. Старовойтова К.В. ауд. 7508

с 25-33 н. Химия жиров и эфирных масел (л)
проф. Терещук Л.В. ауд. 7518

с 26 н. Медико-биологические требования и
санитарные нормы качества пищевых
продуктов (пр)
доц. Старовойтова К.В. ауд. 7533

15.30-17.05

17.15-18.50

Пятница

8.00-9.35

9.45-11.20

с 25-34 н. Производственный конроль в
отрасли (лаб)
доц. Шарфунова И.Б. ауд. 11202

с 25-36 н. Технология отрасли (л)
доц. Пермякова Л.В. ауд. 11408

с 25-29 н. Идентификация консервной
продукции (факультатив) (л)
проф. Помозова В.А. ауд. 11403
с 30-31 н. Идентификация консервной
продукции (факультатив) (пр)
проф. Помозова В.А. ауд. 11403

11.45-13.20

с 25-33 н. Производственный конроль в
отрасли (лаб)
доц. Шарфунова И.Б. ауд. 11202

с 27-37 н. Технология отрасли (лаб)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11402

с 25-31 н. Идентификация консервной
продукции (факультатив) (пр)
проф. Помозова В.А. ауд. 11403

13.30-15.05
15.30-17.05

с 27-37 н. Технология отрасли (лаб)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11402

с 25-33 н. Химия жиров и эфирных масел (л)
проф. Терещук Л.В. ауд. 7518

Суббота

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

с 30-32 н. Дизайн кондитерских изделий
(факультатив) (пр)
доц. Марков А.С. ауд. 11203
с 30-32 н. Дизайн кондитерских изделий
(факультатив) (пр)
доц. Марков А.С. ауд. 11203
с 30-32 н. Дизайн кондитерских изделий
(факультатив) (пр)
доц. Марков А.С. ауд. 11203

с 28-37 н. Технология отрасли (лаб)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11402
с 28-36 н. Технология отрасли (лаб)
доц. Кардашева М.В. ауд. 11402

13.30-15.05

Используемые сокращения: доц.- доцент, проф.- профессор, 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
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