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МДК.01.01.                           

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                                                  

ауд.401

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                                                    

ауд.411

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                                                    

ауд.212

Физическая культура
Иностранный язык             

ауд.503/508                        

Иностранный язык             

ауд.503/508                        
Физическая культура

Иностранный язык               

ауд. 506/508

МДК.01.01.                           

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                                                  

ауд.212 

Родная литература                            

ауд. 401

Безопасность 

жизнедеятельности                          

ауд.513

Безопасность 

жизнедеятельности                          

ауд.513

МДК.03.02.                          

Технология производства 

мучных кондитерских 

изделий                                   

ауд. 405

Астрономия                                

ауд.410

МДК.01.01.                         

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.405

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

МДК.01.01.                         

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.212

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                         

ауд.212  

Астрономия                               

ауд. 410
Физическая культура

Родная литература                                    

ауд. 401

Родная литература                                 

ауд.402

МДК.02.01.                               

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                                                    

ауд.212

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

МДК.01.01.                         

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.408

История                                          

ауд.306

Астрономия                            

ауд.410

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                         

ауд.411   

Безопасность 

жизнедеятельности                                  

ауд.513

Безопасность 

жизнедеятельности                                  

ауд.513

МДК.01.01                                                                      

Технология хранения и 

подготовки сырья                          

ауд.411

Организация                      

обслуживания                  

ауд.502

Психология общения                                       

ауд.510

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.503

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.408

Организация                      

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                              

ауд.117

МДК.04.02.                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                              

ауд.117

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.503

Организация              

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.408

МДК.04.02.                                

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                             

ауд.117

МДК.04.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                     

ауд.117

Организация                                    

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                    

ауд.117

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Физическая культура

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                               

ауд.111

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                               

ауд.116

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.508

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.408

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

Химия                                                           

ауд.95

Безопасность 

жизнедеятельности                          

ауд.513

Физическая культура

МДК. 03.02.                                  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Физическая культура

МДК. 03.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                                                                 

ауд.409

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности                             

ауд.306

Химия                                                           

ауд.95

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                               

ауд.116

      УТВЕРЖДАЮ

МДК.02.01.                         

Технология поизводства 

хлеба и хлебобулочных 

изделий                                    

ауд.408

Физическая культура

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

МДК. 03.02.                                               

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                                         

ауд.406

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.212

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                                     

ауд.107

Химия                                

ауд.305

Химия                                

ауд.305

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                               

ауд. 406

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                                     

ауд.107

История                                           

ауд. 306

Русский язык                                 

ауд.402

Обществознание                                      

ауд. 504

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                          

ауд.106

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                          

ауд.107

Математика                                

ауд.118

Основы безопасности 

жизнедеятельности                        

ауд.84

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности                             

ауд.504

Химия                                

ауд.305

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                     

ауд. 508

Биология                                    

ауд.101

Информатика                                        

ауд. 501/107

Основы безопасности 

жизнедеятельности                        

ауд. 84

Математика                                               

ауд.118

Математика                                                              

ауд. 511

МДК.01.01.                     

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                                                  

ауд.212

Физическая культура

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                                          

ауд. 503/103

Физика                                                          

ауд.410

Русский язык                                              

ауд. 401

Математика                                                 

ауд.118

Биология                                         

ауд.101

Математика                       

ауд.118

Биология                                                     

ауд. 101

Иностранный язык             

ауд.503/508                        

Информатика                     

ауд.501/107

История                                            

ауд. 306

Информатика                                         

ауд.501/107

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                               

ауд. 406

Математика                                               

ауд.118

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

в пищевом производстве                                      

ауд.101

Иностранный язык              

ауд.506/508

Основы безопасности 

жизнедеятельности                              

ауд.84

Информатика                                         

ауд. 501/107

История                                                        

ауд.306

Химия                                                  

ауд.305

Литература                                     

ауд.401

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                                                    

ауд.411

Физическая культура

Математика                                               

ауд.118

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.508

Математика                                          

ауд.118

Русский язык                                    

ауд.401

Обществознание                                                                                      

ауд.504

Математика                                          

ауд.118

Обществознание                                                                                       

ауд.504

Химия                               

ауд.305

Безопасность 

жизнедеятельности                                  

ауд.513

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                          

ауд.107

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

Математика                                               

ауд.118

МДК.03.01.                         

Технология поизводства 

сахаристых кондитерских 

изделий                                                           

ауд.513

Физическая культура

Информатика                                        

ауд. 501/107

Безопасность 

жизнедеятельности                                    

ауд.84

МДК.03.02.                          

Технология производства 

мучных кондитерских 

изделий                                   

ауд. 405

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                               

ауд. 508

Химия                                                           

ауд.95

МДК. 03.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                                                                 

ауд.409

Физическая культура

Техническая механика                                      

ауд.99

Математика                                

ауд.118

Математика                                      

ауд.511

История мировой                 

культуры                                     

ауд.513

Химия                                                

ауд.305

МДК.01.01                                                                      

Технология хранения и 

подготовки сырья                          

ауд.411

Химия                                                

ауд.305

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.408

Физическая культура

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.212

Математика                                                

ауд.118

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

МДК. 03.02.                                               

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                                         

ауд.406

Безопасность 

жизнедеятельности                      

ауд.84

Математика                                                                 

ауд. 511

Техническое оснащение 

организаций питания                                   

ауд.409

Математика                                

ауд.118

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                     

ауд. 508

История                                          

ауд.306

11.00-12.30

9.00-10.30

16.40-18.10

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305                     

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

в пищевом производстве                                      

ауд.101

Математика                                                

ауд.118
13.00-14.30

История                                             

ауд.306

15.00-16.30

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К

13.00-14.30

11.00-12.30

16.40-18.10

Математика                                    

ауд.511

9.00-10.30

15.00-16.30

МДК.01.01.                 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.212

Иностранный язык                 

ауд. 503/508

В
Т

О
Р

Н
И

К

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                               

ауд. 103

Техническое оснащение 

организаций питания                               

ауд. 409

15.00-16.30

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                      

ауд. 406

13.00-14.30

МДК.02.01.                         

Технология поизводства 

хлеба и хлебобулочных 

изделий                                                             

ауд.408

Математика                              

ауд.511

МДК.04.02.                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                              

ауд.117

11.00-12.30

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                          

ауд.107

13.00-14.30

МДК.02.01.                         

Технология поизводства 

хлеба и хлебобулочных 

изделий                                    

ауд.408

История                                             

ауд. 306

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305    

С
Р

Е
Д

А

9.00-10.30

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г

9.00-10.30

16.40-18.10

15.00-16.30

16.40-18.10

11.00-12.30

15.00-16.30

История                                                           

ауд.306

Физическая культура
Физика                                                                     

ауд.  410

Техническое оснащение 

организаций питания                                           

ауд. 409

Иностранный язык                        

ауд.103

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                          

ауд.107

Химия                                                           

ауд.95

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

13.00-14.30

9.00-10.30

МДК.03.01.                         

Технология поизводства 

сахаристых кондитерских 

изделий                                                           

ауд.513

11.00-12.30

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.408

Техническая механика                                      

ауд.99

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                               

ауд.111

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

Химия                                           

ауд.101

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.117

Безопасность 

жизнедеятельности                    

ауд.84

16.40-18.10

П
Я

Т
Н

И
Ц

А

ВРЕМЯ

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                      

ауд. 406

Начальник отдела                  ____________________        Е.Н.Байкова

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                               

ауд.107

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                          

ауд.106

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

МДК.04.01.                                    

Технология производства 

макаронных изделий                    

ауд.513

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                                     

ауд.114

Техническое оснащение 

организаций питания                               

ауд. 409

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                         

ауд.212   

   Расписание учебных занятий обучающихся СПО ППССЗ

  I  семестр  2021 - 2022 учебного года

МДК.03.01.                         

Технология поизводства 

сахаристых кондитерских 

изделий                                                           

ауд.513

Безопасность 

жизнедеятельности                    

ауд.84

Поварское и кондитерское дело

ДНИ

МДК.01.01.                 

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.408

Математика                                

ауд.118

Безопасность 

жизнедеятельности                          

ауд.513

История                                             

ауд.306

МДК.01.01                                                                      

Технология хранения и 

подготовки сырья                          

ауд.411

История                                          

ауд.306

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности                             

ауд.504

Безопасность 

жизнедеятельности                                  

ауд.513

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

Организация                                    

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                     

ауд.106

Физическая культура

Химия                                

ауд.305

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                     

ауд. 508

МДК.01.01.                         

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.411                  

Техническое оснащение 

организаций питания                                   

ауд.409

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                          

ауд.106

Техническое оснащение 

организаций питания                                   

ауд.409

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.503

Химия                                 

ауд.101

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности                             

ауд.306

Химия                                                           

ауд.95

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                               

ауд.116

Химия                                                                   

ауд. 305

МДК.04.01.                                    

Технология производства 

макаронных изделий                    

ауд.513

МДК.04.01.                                    

Технология производства 

макаронных изделий                    

ауд.513

Безопасность 

жизнедеятельности                 

ауд.84

Физическая культура

История мировой                 

культуры                                     

ауд.513

Химия                                

ауд.305

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.212

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.212

Физическая культура

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

Химия                                

ауд.305

МДК. 03.02.                                  

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 406

Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий

Инженерная графика                                      

ауд.97

История                                          

ауд.306

Химия                                           

ауд.101

МДК.03.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                          

ауд.408

Химия                                                                         

ауд. 305

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                               

ауд.116

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Организация                                    

обслуживания                  

ауд.502

Организация                      

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                                

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                             

ауд.117

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.503

Организация                      

обслуживания                  

ауд.502

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Психология общения                     

ауд.510

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.117

Химия                                                           

ауд.95

Психология общения                     

ауд.510

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.408

Организация                      

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                              

ауд.117

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

МДК.04.02.                                                     

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                            

ауд.106

Организация обслуживания                     

ауд. 502

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.508

МДК.04.02.                                                     

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                            

ауд.106

МДК.04.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                    

ауд.106

МДК.04.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                    

ауд.117

Физическая культура

МДК.04.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                             

ауд.106

Физическая культура

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.508

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.117

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Физическая культура

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Организация              

обслуживания                  

ауд.502

Организация              

обслуживания                  

ауд.502

Математика                                                      

ауд.118

Физика                                                                     

ауд.  410

Литература                                  

ауд.402

Информатика                     

ауд.501/107

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.408

МДК.04.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                     

ауд.117

Организация                                    

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                                           

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                     

ауд.106

МДК.04.02.                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                              

ауд.106

Физическая культура

Психология общения                                       

ауд.510

Физическая культура

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

в пищевом производстве                                        

ауд.101

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

МДК. 03.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холоднвх блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного 

ассортимента                               

ауд. 409

История                                        

ауд. 306

Химия                                       

ауд.305

Химия                                                    

ауд. 305

Математика                                               

ауд.118

Математика                                               

ауд.118

Литература                                                          

ауд.401

Техническое оснащение 

организаций питания                                   

ауд.409

Химия                                        

ауд.305

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                          

ауд.106

История                                          

ауд.306

Микробиология, физиология 

питания, санитария и гигиена 

в пищевом производстве                                        

ауд.101

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                          

ауд.106

Химия                                                  

ауд.305

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности                          

ауд.501/107

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                         

ауд.212   

Математика                                 

ауд.511

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305    

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305    

Техническое оснащение 

организаций питания                                   

ауд.409

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                                               

ауд. 508

Математика                                               

ауд.118

Техническое оснащение 

организаций питания                                           

ауд. 409

История                                             

ауд. 306

Физическая культура

МДК.02.01.                        

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                                                    

ауд.411

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305  

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305                     

МДК.01.01.                         

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов                           

ауд.405

История                                          

ауд.306

Техническое оснащение 

организаций питания                                   

ауд.409

 Безопасность 

жизнедеятельности                           

ауд.84

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве                            

ауд.305  

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья                                          

ауд.106

МДК.02.01.                               

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента                                                    

ауд.212

Физическая культура

МДК.04.02.                                            

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                                    

ауд.106

Физическая культура

Организация              

обслуживания                  

ауд.502

МДК.04.02.                             

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                             

ауд.106

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.508

МДК.04.01.                      

Организация процессов 

приготовления, подготовки к 

реализации холодных и 

горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента                     

ауд.117

Организация                      

обслуживания                  

ауд.502

Физическая культура

Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга                 

ауд.116

Организация обслуживания                     

ауд. 502

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности                      

ауд.508

Экологические основы 

природопользования                          

ауд.95

Иностранный язык                            

ауд.506                              

МДК.04.02.                              

Процессы приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, 

напитков сложного 

ассортимента                                              

ауд.106


