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9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

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

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания (л) доц. Крапива Т.В. ауд. 11208

Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания (л) доц. Крапива Т.В. ауд. 11208

Современные технологии хранения пищевых продуктов и безопасность продовольственного сырья (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11408

Современные технологии хранения пищевых продуктов и безопасность продовольственного сырья (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11408

Проектирование предприятий общественного питания (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11208

Проектирование предприятий общественного питания (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11208

Экономика предприятия (л) доц. Румянцева Е.Е. ауд. 11208

Экономика предприятия (л) доц. Румянцева Е.Е. ауд. 11500

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 1

.0
4

.1
9

В
т
о

р
н

и
к

  
 2

.0
4

.1
9

С
р

ед
а

 3
.0

4
.1

9

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11411

Проектирование предприятий общественного питания 

(защита КП)  ауд. 11406

Проектирование предприятий общественного питания 

(защита КП) ауд. 11406

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор Институт электронных образовательных коммуникаций

по учебной работе

Р.М. Котов РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

заочная форма обучения

направление подготовки 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания

уровень бакалавриата

15.03.2019 г. 5 курс   летняя сессия  2018/2019 учебный год

ОПз-141  направленность (профиль) 

Технология и организация производства                   

продукции общественного питания

ОПз-241  направленность (профиль) 

Технология и организация ресторанного 

сервиса

Дни Часы
ОПд-141  направленность (профиль) 

Технология и организация производства 

продукции общественного питания

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11406

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11406

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11500

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11408

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Костина Н.Г. ауд. 11406

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Костина Н.Г. ауд. 11406

Товародвижение на предприятиях общественного питания (л) доц. Килина И.А. ауд. 11208
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8.00-9.35
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13.30-15.05

15.30-17.05

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35
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Современные технологии хранения пищевых продуктов и безопасность продовольственного сырья (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11410

Современные технологии хранения пищевых продуктов и безопасность продовольственного сырья (л) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11410

Товародвижение на предприятиях общественного питания (л) доц. Килина И.А. ауд. 11408

Товародвижение на предприятиях общественного питания 

(пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Костина Н.Г. ауд. 11411

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Костина Н.Г. ауд. 11411

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Костина Н.Г. ауд. 11411

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11406

Проектирование предприятий общественного питания 

(защита КП)  ауд. 11406

с 10-00 экзамен Проектирование предприятий 

общественного питания                                                                         

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11409

Товародвижение на предприятиях общественного питания 

(пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного питания 

(пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного питания 

(пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

с 15-30 экзамен Проектирование предприятий 

общественного питания                                                                         

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11406

с 15-30 экзамен Проектирование предприятий 

общественного питания                                                                         

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11406

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (защита КР)                                       

ауд. 11306

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (зачет) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (зачет) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11104

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11104

Проектирование предприятий общественного питания 

(пр) доц. Костина Н.Г. ауд. 11411
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Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11409

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (пр) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Товародвижение на предприятиях общественного 

питания (зачет) ст. преп. Щербакова Т.А. ауд. 11411

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11104

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11104

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11104

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11104

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11500

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11408

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11406

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11409

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Собрание в 11-20 ауд. 7508 Собрание в 11-20 ауд. 7508

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11406

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11409

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11409

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11411

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11411

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (защита КР )                                       

ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (пр)                                       

доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания (защита КР )                                        

ауд. 11409



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

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

8.00-9.35
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11.45-13.20

13.30-15.05
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17.15-18.50

19.00-20.35

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

19.00-20.35

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7435
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Собрание в 15-05 ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7322

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7508

с 10-00 экзамен Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания  доц. Крапива Т.В. ауд. 11409

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых 

продуктов и безопасность продовольственного сырья 

(зачет) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых 

продуктов и безопасность продовольственного сырья 

(зачет) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

с 13-30 экзамен Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания  доц. Крапива Т.В. ауд. 11411

с 13-30 экзамен Организация производства и 

обслуживания на предприятиях общественного 

питания  доц. Крапива Т.В. ауд. 11411

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых продуктов и 

безопасность продовольственного сырья (пр)                              

доц. Григорьева Р.З. ауд. 11306

Современные технологии хранения пищевых 

продуктов и безопасность продовольственного сырья 

(зачет) доц. Григорьева Р.З. ауд. 11303а
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9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

8.00-9.35

9.45-11.20

11.45-13.20

13.30-15.05

15.30-17.05

17.15-18.50

Директор института И.А. Короткий

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела Н. В. Шульгина

л. - лекция, пр. - практические занятия, лаб.-лабораторные занятия, лек. - лекционная, ауд. -  аудитория,  

Используемые сокращения:  доц.- доцент, проф.- профессор, ст.преп.- старший преподаватель, преп. - преподаватель, асс. - ассистент, 
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с 15-30 экзамен Экономика предприятия                                       

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7434

с 15-30 экзамен Экономика предприятия                                       

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7515Ч
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с 15-30 экзамен Экономика предприятия                                       

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 7434

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 8206

Экономика предприятия (пр)                                                        

доц. Румянцева Е.Е. ауд. 8206


