
11-ПК 12-ПК 13-ПК 21-ПК 22-ПК 23-ПК 31-ПК 32-ПК 14-П 15-П 24-П 33-П

Русский язык                                

ауд.402

Физика                                  

ауд.410

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 504

Русский язык               

ауд.402

Экология                           

ауд.513

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                  

ауд.411

Безопасность 

жизнедеятельности                                

ауд. 411

Химия                                 

ауд. 513

Безопасность 

жизнедеятельности                                

ауд. 411

Астрономия                                         

ауд. 410

Русский язык                                   

ауд. 402

Безопасность 

жизнедеятельности                                

ауд.411

МДК.03.01.                                     

Организация  

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок                               

ауд.101

Литература                                          

ауд.402

Астрономия                                   

ауд.410

МДК.03.02.                                                         

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.101

Экономические и правовые 

основы производственной 

деятельности                              

ауд.92

Инфороматика                                       

ауд.115

Физическая культура

География                                     

ауд. 502

МДК.02.01                                

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок                                                     

ауд. 117

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 92

Иностранный язык          

ауд.506/103
Физическая культура

Физика                                             

ауд.410

Экология                                              

ауд.94

Химия                                                          

ауд.513

Обществознание (включая 

экономику и право)                                   

ауд.306

Астрономия                                              

ауд. 410

История                                 

ауд.306

Астрономия                                   

ауд. 410

Русский язык               

ауд.402

Русский язык                                   

ауд. 402

Астрономия                                              

ауд. 410

Русский язык                                   

ауд. 402

Информатика                           

ауд.115

Астрономия                                   

ауд. 410

География                                     

ауд. 502

Русский язык                                   

ауд. 402

Русский язык                                   

ауд. 402

МДК.02.01                          

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок                                            

ауд.101

Экология                           

ауд.513

МДК.03.01.                                          

Организация  

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок                               

ауд.117

Физика                               

ауд. 410

МДК.03.01                            

Технологии деления теста, 

формования тестовых 

заготовок                                                      

ауд. 503

Информатика                                                      

ауд.97

Русский язык                                

ауд.402

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

Раздел                      

Физическая культура 

Обществознание (включая 

экономику и право)                                   

ауд.504

Основы безопасности 

жизнедеятельности            

ауд. 411 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

МДК.04.01.                                    

Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий                         

ауд.401

История                                 

ауд.92

Экология                           

ауд.513
Физическая культура

МДК.03.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.101

МДК.03.02.                                               

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.117

Инфороматика                                       

ауд.97/115

П
Я

Т
Н

И
Ц

А

9.00-10.30
Физика                                       

ауд.410

Биология                                                       

ауд.94

Литература                                               

ауд.408

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

16.05-17.35

14.30-16.00

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                   

ауд. 409

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                     

ауд. 405                                        

Индивидуальный учебный 

проект                                     

ауд. 94

История                           

ауд.92

МДК.03.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.101

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 92

Физическая                

культура

Химия                                                 

ауд.513

Физика                                                       

ауд.410

МДК.04.02.                                   

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

12.45-14.15
Иностранный язык                         

ауд.103/506

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия             

ауд. 99

Экология                                              

ауд.94

Безопасность 

жизнедеятельности                                

ауд. 411

Информатика                           

ауд.115

Индивидуальный учебный 

проект                                                     

ауд.94

Иностранный язык                         

ауд.506/103

Обществознание (включая 

экономику и право)                                   

ауд.306

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

МДК.04.01.                                                 

Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий                         

ауд.401

10.50-12.20

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                     

ауд. 405                                        

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.95

Физическая                 

культура

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

География                                     

ауд.502

Экология                           

ауд.513

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 504

Обществознание (включая 

экономику и право)                                   

ауд.504

Иностранный язык                         

ауд.508/103
Физическая  культура

МДК.05.01.                                                

Технологии упаковки и 

укладки готовой продукции                               

ауд.511

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г

9.00-10.30
Информатика                     

ауд.115/99

Физика                                       

ауд.410

Химия                                       

ауд.95

Индивидуальный учебный 

проект                                                    

ауд.94

МДК.03.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.117

Литература                                              

ауд.92
16.05-17.35

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

Биология                                  

ауд.94

МДК.03.01                            

Технологии деления теста, 

формования тестовых 

заготовок                                                      

ауд. 503

14.30-16.00

Основы безопасности 

жизнедеятельности            

ауд. 84

История                                          

ауд.306
Физическая культура

История                           

ауд.92

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

МДК.03.02.                                               

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.101

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 92

Индивидуальный проект                                     

ауд.99

Иностранный язык                         

ауд.103

МДК.04.02.                                      

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

МДК.04.02.                                    

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

12.45-14.15

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.94

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                   

ауд. 409

МДК.02.01                                   

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок                                                         

ауд. 117

Иностранный язык               

ауд. 506

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

Литература                                 

ауд 408

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 504

МДК.03.02.                                         

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.117

Основы безопасности 

жизнедеятельности            

ауд. 411 

Физическая  культура

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

10.50-12.20
Иностранный язык                         

ауд.103/508

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                   

ауд. 405

История                                          

ауд.92

Химия                            

ауд.513

Индивидуальный учебный 

проект                                     

ауд. 94

История                           

ауд.92
Физическая культура

МДК.03.01.                            

Организация  

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок                               

ауд.117

Инфороматика                                       

ауд.97/115

МДК.04.01.                                        

Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий                         

ауд.401

С
Р

Е
Д

А

9.00-10.30
Биология                                             

ауд.94

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия             

ауд. 99

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.95

16.05-17.35

14.30-16.00

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                   

ауд. 409

Информатика                     

ауд.99/115

Литература                               

ауд.92

Индивидуальный проект                                     

ауд.99

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

МДК.04.02.                                        

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

12.45-14.15

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.94

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                     

ауд. 405

Основы безопасности 

жизнедеятельности              

ауд.411

География                                 

ауд.502

Химия                                 

ауд. 513

Иностранный язык          

ауд.103

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 504

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены            

в пищевом производстве                        

ауд.95

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                  

ауд.411

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

МДК.05.01.                                     

Технологии упаковки и 

укладки готовой продукции                               

ауд.511

10.50-12.20
Химия                                 

ауд. 94

Физическая                 

культура

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                     

ауд. 405

Литература                                      

ауд. 408

История                                                    

ауд. 92

География                               

ауд.502

МДК.03.02.                                          

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.101

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности                                   

ауд.97

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

Иностранный язык                         

ауд.508/103

МДК.04.01.                                               

Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий                         

ауд.401

МДК.04.01.                                      

Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий                         

ауд.401

В
Т

О
Р

Н
И

К

9.00-10.30
Информатика                     

ауд.115/99

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.95

 Физическая культура

Индивидуальный учебный 

проект                                     

ауд. 94

МДК.03.02.                                          

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.117

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 92

16.05-17.35

География                               

ауд.502

Иностранный язык                           

ауд. 103

МДК.03.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.117

Раздел                      

Физическая культура 
14.30-16.00

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.95

История                                 

ауд.92

Литература                                                               

ауд. 408

МДК.03.01.                                      

Организация  

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок                               

ауд.101

Иностранный язык                           

ауд. 103

История                                 

ауд.92

Русский язык                                                      

ауд.402

МДК.04.02.                                      

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

МДК.04.02.                                      

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

12.45-14.15

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                   

ауд. 409

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.94

Биология                                 

ауд. 94

Информатика                 

ауд.99

МДК.02.02                         

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок                                           

ауд. 117

МДК.03.02.                                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.101

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

Обществознание (включая 

экономику и право)                                   

ауд.504

Обществознание (включая 

экономику и право)                                   

ауд.306

Физика                                             

ауд.410
10.50-12.20

История                                                   

ауд. 92

Химия                                     

ауд.94

Иностранный язык                         

ауд.103/506

Безопасность 

жизнедеятельности                                

ауд. 411

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.99

Иностранный язык          

ауд.508

Информатика                 

ауд.99/115

МДК.02.01                                

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок                                                     

ауд. 117

Иностранный язык                                 

ауд.103/506

МДК.02.01                       

Технология приготовления 

теста для хлебобулочных 

изделий                                                  

ауд. 401
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П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К

9.00-10.30 Физическая                 

культура

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                     

ауд. 405

Техническое оснащение и 

организация рабочего места                                   

ауд. 409

   Расписание учебных занятий обучающихся СПО ППКРС



МДК.04.02.                               

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

МДК.04.01.                                           

Технологии выпекания 

хлеба, хлебобулочных, 

бараночных изделий и 

сушки сухарных изделий                         

ауд.401

Информатика                 

ауд.99

Русский язык                                   

ауд. 402

МДК.03.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации холодных 

блюд, кулинарных изделий, 

закусок                              

ауд.117

Физическая                

культура

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

МДК.03.02                           

Технологии разделки 

мучных кондитерских 

изделий                                                                   

ауд. 503

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности                     

ауд.92

МДК.02.01                                   

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок                                                         

ауд. 117

Информатика                 

ауд.99/115

История                                 

ауд.92

Иностранный язык                         

ауд.508/103

Информатика          

________ауд.97______                                                        

МДК.05.01. Технология 

упаковки и укладки готовой 

продукции                               

ауд.511                                                        

Начальник отдела                                                                                                          

16.05-17.35

14.30-16.00

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.94

Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены          

ауд.95

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 504

Физика                               

ауд. 410

МДК.04.02.                                         

Технология приготовления 

выпеченных 

полуфабрикатов и отделки                                   

ауд. 401

МДК.02.02                                   

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок                                                    

ауд. 101

Безопасность 

жизнедеятельности            

ауд.411 

Литература                                        

ауд.92

Физическая                

культура

Химия                                                  

ауд.513

История                                 

ауд.306

Инфороматика                                       

ауд.115

12.45-14.15

Основы товароведения 

продовольственных товаров                                     

ауд. 405                                        

Литература                                               

ауд.402

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия          

ауд.97

МДК.02.01                          

Организация 

приготовления, подготовки 

к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок                                            

ауд. 101

Химия                              

ауд.513

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности                                   

ауд.99

Обществознание 

(вкл.экономику и право)                                 

ауд. 92

Биология                                  

ауд.94

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены  в 

пищевом производстве                        

ауд.95

10.50-12.20
Литература                                               

ауд.402

Основы безопасности 

жизнедеятельности            

ауд.411

Физика                               

ауд. 410

МДК.02.02                                   

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок                                                    

ауд. 117
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