
ОСНОВНОЕ РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ СПО 2 СЕМЕСТР 2020-2021 уч.г.
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

время

17:30

19:00

время

17:30

19:00

время

17:30

19:00

время

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Математика ,, 

лекция/практ.
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Литература, практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Обществознание, практ
, Семенов Д.В., ауд.313 

общ.

Экономика, лекция
, Кононов Д.А.,ауд.307

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.204 

общ.

Обществознание, практ
, Семенов Д.В., ауд.313 

общ.

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.204 

общ.

Литература, практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Математика ,, 

лекция/практ.
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Тс-21 ТЭс-21 Тс-31

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Статистика ,, лекция
преп., Соловьева О.А., 

ауд.305

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Тс-21 ТЭс-21 Тс-31

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Экологические основы
природопользования, 

лекция
, Воронина Э.В., ауд.417

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Экологические основы
природопользования, 

лекция
, Воронина Э.В., ауд.417

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Тс-21 ТЭс-21 Тс-31

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Расчет з/п и 

экономич.показателй
подразделения, практ
Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Тс-31

Разработка и 

оформление технико-

технол.карт..., 
лекция/практ

преп.,Евтеева Е.К., 

ауд.109/104

Расчет з/п и 

экономич.показателй
подразделения, лекция
Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.220

1С предприятие, лекция
Чернавина Т.В., ауд.203

Охрана труда, лекция
Давыдов В.В., ауд.108 

общ

Охрана труда, 

лекция/практ
Давыдов В.В., ауд.108 

общ

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Русский язык , практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Экономика, лекция
, Кононов Д.А.,ауд.307

Тс-21

Эстетика и дизайн в
оформлении сложных
хлебобулочных, мучных 
конд.изделий, лекция.

преп., Выллерова П.А., 

ауд.109

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

ТЭс-21

Бухгалтерский учет, 
лекция

Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Бухгалтерский учет, 
практ/лекция

Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

10:10

11:40

13:50

15:20

12:10

13:40

15:30

17:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Русский язык, практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Основы философии 

лекция
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Технология
приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лаб.раб
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Маркетинг и рекламная
деятельность торговых
предприятий, лекция
преп, Кокотова К.А., 

ауд.418

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Разработка и
оформление технико-

технол.карт..., лекция
преп.,Евтеева Е.К., 

ауд.109

Бухгалтерский учет, 
практ/лекция

Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Маркетинг и рекламная
деятельность торговых
предприятий, лекция
преп, Кокотова К.А., 

ауд.418

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Метрология и
стандартизация, лекция
Симанова И.М., ауд.402

Русский язык, лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Экономика, практ
, Кононов Д.А.,ауд.307

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Экономика, практ
, Кононов Д.А.,ауд.307

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп. Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Русский язык, лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Технология
приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лаб.раб
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Химия, лекция
,Симанова И.М., ауд.413

Информационные
технологии в ПД ,, 

лекция, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Эстетика и дизайн в
оформлении сложных
хлебобулочных, мучных 
конд.изделий, лекция.

преп., Выллерова П.А., 

ауд.109

Бухгалтерский учет, 
лекция

Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Информационные
технологии в ПД ,, 

лекция, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Основы философии 

лекция
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Учет кредитных
операций, курс.раб

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Метрология и
стандартизация, лекция
Симанова И.М., ауд.402

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Экономика, лекция
, Кононов Д.А.,ауд.307

Основы философии 

лекция
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Экономика, лекция
, Кононов Д.А.,ауд.307

Основы менеджмента, 

лекция
преп. Кокотова К.А., 

ауд.418

Русский язык , лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Химия, лекция
,Симанова И.М., ауд.413

Экономика организации, 

лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Организация
производства и

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.220

1С предприятие, лекция
Чернавина Т.В., ауд.203

Экономика организации, 

лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Обществознание, 

включая экономику и
право, лекция

преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Фин.анализ
деятельности ком.банка, 

практ
,Нагоева Т.А., ауд.307

Основы философии 

лекция
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Интернет-продажи
страховых полисов (по
отраслям), практ

, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Обществознание, 

включая экономику и
право, лекция

преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Русский язык, лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Русский язык , лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.405 

Организация расчетов с
бюджетом и

внебюджетными
фондами, лекция

, Майшева Н.Г., ауд.414

Интернет-продажи
страховых полисов (по
отраслям), лекция

, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Расчетные операции с
исп.платежных карт, 

лекция
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Организация кредитной
работы,практ

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Выполнение работ по
профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Экология, лекция
, Воронина Э.В., ауд.413

Менеджмент, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Фин.анализ
деятельности ком.банка, 

лекция
,Нагоева Т.А., ауд.307

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

БДо-31 Бо-31 То-31 ТЭо-31 То-41

Интернет-продажи
страховых полисов (по
отраслям), лекция

, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Менеджмент, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Бо-21 Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 ТЭо-21СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21

Понедельник
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11

ТЭо-21 БДо-31 Бо-31 То-31 ТЭо-31 То-41БДс-21 Бо-21 Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21

Четверг
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11

Рынок ценных бумаг, 
лекция

, Зотова Т.Н., ауд.312

Порядок расчетов банка 

с бюджетами всех
уровней, практ

, Зотова Т.Н., ауд.316

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Рынок ценных бумаг, 
лекция

, Зотова Т.Н., ауд.312

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Психология общения, 

лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.313 

Аудит ,, практ
, Обухова Н.Ю., ауд.302 

общ

Физиология питания , 

лекция
преп, Евтеева Е.К., 

ауд.411

Микробиология, 

санитария и гигиена 

потребительских 
товаров, практ

преп., Воронина Э.В., 

ауд 417

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.313 

общ.

Физиология питания , 

лекция
преп, Евтеева Е.К., 

ауд.411

Микробиология, 

санитария и гигиена 

потребительских 
товаров, практ

преп., Воронина Э.В., 

ауд 417

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Организация кредитной 

работы, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.418

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Бухгалтерский учет, 
практ

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.313 

общ.

Обществознание, 

практ/лекция
, Семенов Д.В., ауд.313 

общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Обществознание, 

практ/лекция
, Семенов Д.В., ауд.313 

общ.

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд 414

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Микробиология, 

санитария и гигиена 

потребительских 
товаров, лекция

преп., Воронина Э.В., 

ауд.417

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Микробиология, 

санитария и гигиена 

потребительских 
товаров, лекция

преп., Воронина Э.В., 

ауд.417

Расчетные операции с 
исп.платежных карт, 

лекция
,Нагоева Т.А., ауд. 212 

общ

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, курс. раб
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Статистика ,, лекция
преп., Соловьева О.А., 

ауд.305

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Обществознание, 

лекция
, Семенов Д.В., ауд.313 

общ.

Обществознание, 

лекция
, Семенов Д.В., ауд.313 

общ.

Выполнение работ по 

профессии "Кассир", 

лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов
организации, практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Математика, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Международные
расчеты по эксп-

имп.операциям, практ
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Информационные 

технологии в ПД ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Бо-31 То-31 ТЭо-31 То-41

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 ТЭо-21 БДо-31СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11

Среда

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Бухгалтерский учет, 
лекция

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.102

Организация 

бухгалтерского учета в
банках, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.307

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.204 

общ.

Организация 

бухгалтерского учета в
банках, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.307

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.204 

общ.

Основы философии, 

лекция
преп., Семенов Д.В., 

ауд.313

Метрология и 

стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Организация кредитной 

работы, практ
, Зотова Т.Н., ауд.317

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Выполнение работ по 

профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Международные
расчеты по эксп-

имп.операциям, практ
,Нагоева Т.А., ауд.307

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Основы менеджмента и 

маркетинга, практ
, Кокотова К.А., ауд. 419

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых
операций, лекция

, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Организация хранения  и 

контроль запасов и 

сырья, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Выполнение работ по
профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых
операций, лекция

, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Химия с элементами
биологии, практ

, Симонова В.А., ауд.413

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.204 

общ.

ИТ в проф. деят., практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.204 

общ.

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.109/Спорт.зал

Математика ,практ
, Надёжина И.В., ауд.405 

Химия с элементами
биологии, практ

, Симонова В.А., ауд.413

Организация хранения  и 

контроль запасов и 

сырья, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Организация хранения  и 

контроль запасов и 

сырья,лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.202

Основы коммерческой 

деятельности, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация расчетов с
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ

преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302 общ.

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Психология общения, 

лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.313 

Международные
расчеты по эксп-

имп.операциям, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.307

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Прямые продажи
страховых продуктов (по
отраслям), лекция/практ

, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Химия с элементами
биологии, лекция

, Симонова В.А., ауд.413

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Психология общения, 

лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.313 

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Информатика , практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация расчетов с
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302 общ.

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Выполнение работ по
профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Фин.анализ
деятельности ком.банка, 

лекция
,Нагоева Т.А., ауд.307

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.109/Спорт.зал

Прямые продажи
страховых продуктов (по
отраслям), лекция

, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Рынок ценных бумаг, 
практ

, Зотова Т.Н., ауд.312

Обществознание, 

включая экономику и
право, лекция

преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Математика , практ
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Химия с элементами
биологии, лекция

, Симонова В.А., ауд.413

Организация хранения  и
контроль запасов и
сырья,лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.202

Основы коммерческой 

деятельности, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Метрология и
стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Бо-31 То-31 ТЭо-31 То-41

Математика , практ
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Экологические основы
природопользования , 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.417

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Бо-21 Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 ТЭо-21СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Математика ,практ
, Надёжина И.В., ауд.405 

Математика, практ
, Надёжина И.В., ауд.405

Русский язык , практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Информатика , практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.
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Вторник

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Литература, практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Математика , лекция
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Математика , практ
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Математика , практ
, Надёжина И.В., ауд.305 

общ.

Экология, практ/лекция
, Воронина Э.В., ауд.414

Русский язык, практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Русский язык, практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Химия с элементами
биологии, лекция

, Симонова В.А., ауд.413

Химия с элементами 

биологии, практ
, Симонова В.А., ауд.413

Химия с элементами
биологии, лекция

, Симонова В.А., ауд.413

Химия с элементами
биологии, практ

, Симонова В.А., ауд.413

Психология общения, 

практ
, Романовская Е.С., 

ауд.313

ИТ в проф. деят., практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Организация 

бухгалтерского учета в
банках, практ

, Зотова Т.Н., ауд.307

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Интернет-продажи
страховых полисов (по 

отраслям), лекция
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Интернет-продажи
страховых полисов (по 

отраслям), практ
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Прямые продажи
страховых продуктов (по 

отраслям), лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Прямые продажи
страховых продуктов (по 

отраслям), практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Прямые продажи 

страховых продуктов (по 

отраслям), лекция/практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Документальное и
программное 

обеспечение страховых
операций, практ

, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Интернет-продажи
страховых полисов (по 

отраслям), лекция
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Интернет-продажи
страховых полисов (по 

отраслям), практ
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Прямые продажи
страховых продуктов (по 

отраслям), практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Интернет-продажи 

страховых полисов (по 

отраслям), практ
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Документальное и 

программное 

обеспечение страховых
операций, практ

, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Менеджмент, практ
, Кокотова К.А., ауд.418

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Основы философии 

лекция/практ
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Экологические основы
природопользования , 

практ
преп., Воронина Э.В., 

ауд.418

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция/практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Менеджмент, практ
, Кокотова К.А., ауд.418

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Основы философии 

лекция/практ
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Экологические основы
природопользования , 

практ
преп., Воронина Э.В., 

ауд.418

Экологические основы
природопользования , 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.417

Психология общения, 

практ
, Романовская Е.С., 

ауд.313

ИТ в проф. деят., практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ

Организация 

бухгалтерского учета в
банках, практ

, Зотова Т.Н., ауд.307

ИТ в проф. деят., практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция/практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Рынок ценных бумаг, 
практ

, Зотова Т.Н., ауд.312

Расчетные операции с
исп.платежных карт, 

практ
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Основы менеджмента, 

практ
преп. Кокотова К.А., 

ауд.418

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп. Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Основы философии, 

лекция/практ
преп., Семенов Д.В., 

ауд.314

Информационные 

технологии в ПД ,, 

лаб.раб.

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Выполнение работ по 

профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Химия, лекция/практ
,Симанова И.М., ауд.413

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология
приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лекция/практ
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Организация хранения  и 

контроль запасов и 

сырья,лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.202

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.102

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Физиология питания , 

практ
преп, Евтеева Е.К., 

ауд.412

Химия, лекция/практ
,Симанова И.М., ауд.413

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лекция/практ
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Организация хранения  и
контроль запасов и 

сырья,лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.202

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.102

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.102

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Физиология питания , 

практ
преп, Евтеева Е.К., 

ауд.412

Экономика организации, 

лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Экономика организации, 

практ
, Кононов Д.А., ауд.409

Информационные
технологии в ПД ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Маркетинг и рекламная
деятельность торговых
предприятий, практ
преп, Кокотова К.А., 

ауд.418

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Основы коммерческой 

деятельности, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Метрология и 

стандартизация, 

лекция/практ
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Микробиология, 

санитария и гигиена 

потребительских 
товаров, лекция

преп., Воронина Э.В., 

ауд.417

Экономика организации, 

лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Экономика организации, 

практ
, Кононов Д.А., ауд.409

Информационные
технологии в ПД ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Маркетинг и рекламная
деятельность торговых
предприятий, практ
преп, Кокотова К.А., 

ауд.418

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы коммерческой 

деятельности, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Метрология и
стандартизация, 

лекция/практ
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Микробиология, 

санитария и гигиена
потребительских 
товаров, лекция

преп., Воронина Э.В., 

ауд.417

Основы философии 

лекция/практ
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Выполнение работ по
профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов

организации, 

лекция/практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Основы философии 

лекция/практ
преп. Семенов Д.В., 

ауд.313 общ.

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.109/Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Основы менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд. 418

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 
организации, практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Психология общения, 

лекция/практ
, Романовская Е.С., 

ауд.313

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов

организации, 

лекция/практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Бо-21

Организация расчетов с
бюджетом и 

внебюджетными
фондами, лекция

, Майшева Н.Г., ауд.414

Организация расчетов с
бюджетом и 

внебюджетными
фондами, практ

, Майшева Н.Г., ауд.414

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, 

лекция/практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Организация расчетов с
бюджетом и 

внебюджетными
фондами, практ

, Майшева Н.Г., ауд.414

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.415

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.415

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд 415

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации,практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд 415

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.415

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации,практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд 415

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Порядок расчетов банка 

с бюджетами всех
уровней, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.316

Порядок расчетов банка
с бюджетами всех
уровней, практ

, Зотова Т.Н., ауд.316

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

БДо-31

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Порядок расчетов банка
с бюджетами всех
уровней, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.316

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, курс. раб
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Организация расчетов с
бюджетом  и

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302 общ.

Организация расчетов с
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ

преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302 общ.

Бухгалтерская
технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.419

Организация 

производства и
обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.220

Организация 

производства и
обслуживания, курс.раб
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Эстетика и дизайн в
оформлении сложных
хлебобулочных, мучных
конд.изделий, лаб.раб
преп., Выллерова П.А., 

ауд.104

Разработка и
оформление технико-

технол.карт...,практ
преп.,Евтеева Е.К., 

ауд.104

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих 

десертов, лекция/практ
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109/104

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

1С предприятие, лекция
Чернавина Т.В., ауд.203

Бухгалтерский учет, 
практ

Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Правовое обеспечение 

проф.деятельности, 

практ
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Статистика ,, лекция
преп., Соловьева О.А., 

ауд.305

Статистика ,, практ
преп., Соловьева О.А., 

ауд.305

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Бухгалтерский учет, 
лекция

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Метрология и
стандартизация, лекция
Симанова И.М., ауд.402

Метрология и
стандартизация, практ
Симанова И.М., ауд.402

Бухгалтерский учет, 
лекция

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Выполнение работ по
профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Выполнение работ по
профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Выполнение работ по
профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Бухгалтерский учет, 
практ

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Организация 

производства и
обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.220

Организация 

производства и
обслуживания, курс.раб
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Эстетика и дизайн в
оформлении сложных
хлебобулочных, мучных
конд.изделий, лаб.раб
преп., Выллерова П.А., 

ауд.104

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих

десертов, лекция/практ
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109/104

Технология
приготовления сложных
холодных и горячих
десертов, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

практ
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

1С предприятие, лекция
Чернавина Т.В., ауд.203

Бухгалтерский учет, 
практ

Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

практ
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Статистика ,, лекция
преп., Соловьева О.А., 

ауд.305

Статистика ,, практ
преп., Соловьева О.А., 

ауд.305

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным
подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным
подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Охрана труда, лекция
Давыдов В.В., ауд.108 

общ

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экологические основы
природопользования, 

лекция
, Воронина Э.В., ауд.417

Экологические основы
природопользования, 

практ
, Воронина Э.В., ауд.417

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным
подразделением

организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Международные
расчеты по эксп-

имп.операциям, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.307

Международные
расчеты по эксп-

имп.операциям, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Расчет з/п и
экономич.показателй
подразделения, 

лекция/практ
Коретко Е.Э., ауд.302 

общ

Фин.анализ
деятельности ком.банка, 

лекция
,Нагоева Т.А., ауд.307

Фин.анализ
деятельности ком.банка, 

практ
,Нагоева Т.А., ауд.307

Фин.анализ
деятельности ком.банка, 

практ
,Нагоева Т.А., ауд.307

Учет кредитных
операций, курс.раб

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ



время

время

 четная неделя нечетная неделя

Литература, 

лекция/практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

История ,, практ
, Опалев В.К., ауд.306

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Астрономия, 

лекция/практ
, Вотинова А.А., ауд.406

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Право ,, практ.
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Литература, 

лекция/практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Астрономия, 

лекция/практ
, Вотинова А.А., ауд.406

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Право ,, практ.
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

История ,, практ
, Опалев В.К., ауд.306

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В.., ауд.313

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, 

лекции/практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Правовое обеспечение 

проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Основы философии ,, 

практ
Семенов Д.В.., ауд.313

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Выполнение работ по 

профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Выполнение работ по 

профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Выполнение работ по 

профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Тс-21 ТЭс-21 Тс-31

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, 

лекции/практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным 

подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Моделирование
проф.деятельности, 

практ
Кизянова О.И., ауд.104

Тс-21 ТЭс-21 Тс-31

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.220

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Управление структурным 

подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лаб.раб/практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Оценка качества 

товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

15:30

17:00

13:50

15:20

13:50

15:20

17:30

19:00

15:30

17:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

8:30

10:00

10:10

11:40

Основы философии ,, 

практ
Семенов Д.В.., ауд.313

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд.306

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд.306

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Порядок расчетов банка 

с бюджетами всех
уровней, практ

, Зотова Т.Н., ауд.316

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Организация кредитной 

работы, практ
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

ИТ в проф. деят., практ.
, Ушакова А.Ш., ауд. 308

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В.., ауд.313

Бухгалтерский учет, 
лекция

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд. 306

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд. 306

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Основы управления
ассортиментом товаров, 

практ
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Порядок расчетов банка 

с бюджетами всех
уровней, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.316

Менеджмент ,, практ
, Кокотова К.А., ауд. 418

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Основы управления
ассортиментом товаров, 

практ
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Учет кредитных
операций, практ

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Экологические основы
природопользования, 

лекция
, Воронина Э.В., ауд.417

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Экология, лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд. 413

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

История ,, практ
, Опалев В.К., ауд.306

Экология, лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд. 413

Учет кредитных 
операций, лекция

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

ИТ в проф. деят., практ.
, Ушакова А.Ш., ауд. 308

Аудит ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.302 

общ

Учет страховых
договоров и анализ

показателей продаж (по 

отраслям), практ
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

практ
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", лекция
, Зотова Т.Н., ауд. 302

Бизнес-планирование ,, 

практ
, Кононов Д.А., ауд. 307

Выполнение работ по 

профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Экологические основы
природопользования, 

лекция
, Воронина Э.В., ауд.417

Учет страховых
договоров и анализ

показателей продаж (по 

отраслям), практ
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

История ,, лекция/практ
, Опалев В.К., ауд.306

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", лекция
, Зотова Т.Н., ауд. 302

История ,, лекция/практ
, Опалев В.К., ауд.306

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Интернет-продажи
страховых полисов (по 

отраслям), практ
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

лекция
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

лекция
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Организация 

бухгалтерского учета в
банках, лекция/практ
, Зотова Т.Н., ауд.307

Учет кредитных 
операций, лекция

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

БДо-31 Бо-31 То-31 ТЭо-31 То-41

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд. 306

Организация 

бухгалтерского учета в
банках, лекция/практ
, Зотова Т.Н., ауд.307

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд. 306

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Бо-21 Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 ТЭо-21СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДс-11 БДс-21СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11

Суббота

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Управление структурным 

подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.308

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, 

лекции/практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, курс.раб
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной

продукции, практ/лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104/109

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/ спорт зал

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной

продукции, практ/лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104/109

Выполнение работ по
должности служащего

"Агент банка", практ
, Зотова Т.Н., ауд. 316

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Бизнес-планирование ,, 

практ
, Кононов Д.А., ауд. 307

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/ спорт зал

Русский язык ,, лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", практ

, Зотова Т.Н., ауд. 316

Русский язык ,, лекция.

, Тютина Е.А., ауд. 216 

общ

Основы менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд. 418

Выполнение работ по 

профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Основы управления
ассортиментом товаров, 

курс.раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, 

лекции/практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Литература, 

лекция/практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Организация расчетов с
бюджетом и

внебюджетными
фондами, лекция

, Майшева Н.Г., ауд.414

Страховое дело , практ. 
ауд.214 общ

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб раб
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Бизнес-планирование ,, 

лекция
, Кононов Д.А., ауд. 307

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб раб
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Организация кредитной
работы, лекция

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

ТЭо-31 То-41

Страховое дело , практ. 
ауд.214 общ

Обществознание, 

включая экономику и
право, лекция

преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Бс-21 СДо-21 То-21 ТЭо-21 Бо-31 То-31Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21 Бо-22

Правовое обеспечение 

проф.деятельности, 

практ
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Пятница
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 СДо-11 То-11

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Организация расчетов с
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ.

преп, Майшева Н.Г., 

ауд.214 общ.

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Практические основы
бухгалтерского учета

источников
формирования активов 
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Аудит ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.302 

общ

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Естествознание, 

лекция/практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.418

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Право ,, лекция
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Право ,, лекция
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Психология общения, 

лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.313 

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Организация кредитной 

работы, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.317

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации, практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.419

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Естествознание, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.418

Химия с элементами
биологии, лекция

, Симонова В.А., ауд.413

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.102

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Экономика организации , 

лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Расчетные операции с
исп.платежных карт, 

практ
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Организация кредитной 

работы, курс.раб
, Зотова Т.Н., ауд.317

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

практ
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, курс.раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Химия с элементами
биологии, лекция

, Симонова В.А., ауд.413

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Экономика организации , 

лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Налоги и 

налогообложение ,, 

лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Страховое дело, 

курс.раб.

, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

Организация 

производства и
обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Страховое дело, 

курс.раб.

, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Страховое дело, лекция
, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Интернет-продажи
страховых полисов (по
отраслям), практ

, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Информатика , практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Обществознание, 

включая экономику и
право, лекция

преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Естествознание, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.418

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Бурылова Е.С., ауд.205 

общ.

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд. 306

История ,, лекция
, Опалев В.К., ауд.306

Астрономия, практ
, Вотинова А.А., ауд.406

Химия с элементами
биологии, практ

, Симонова В.А., ауд.413

Химия с элементами
биологии, практ

, Симонова В.А., ауд.413

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Астрономия, практ
, Вотинова А.А., ауд.406

Астрономия, практ
, Вотинова А.А., ауд.406

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Информатика ,, практ
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.215 общ.

Литература, практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт

зал

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт

зал

Литература, практ
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Выполнение работ по
должности служащего

"Агент банка", практ
, Зотова Т.Н., ауд. 316

Экология, лекция/практ
преп., Воронина Э.В., 

ауд. 414

Экология, лекция/практ
преп., Воронина Э.В., 

ауд. 414

История ,, практ
, Опалев В.К., ауд.306

История ,, практ
, Опалев В.К., ауд.306

Учет страховых
договоров и анализ

показателей продаж (по 

отраслям), лекция
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

практ
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Менеджмент ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд. 418

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд 109

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Страховое дело, лекция
, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Страховое дело, лекция
, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Учет страховых
договоров и анализ

показателей продаж (по 

отраслям), лекция
, Горбунова С.В., ауд.3 

Мира

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Маркетинг ,, практ
, Кокотова К.А., ауд.418

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Посреднические
продажи страховых

продуктов (по отраслям), 

лекция
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Посреднические 

продажи страховых
продуктов (по отраслям), 

практ
, Склифус В.С., ауд.3 

Мира

Страховое дело, лекция
, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Страховое дело, лекция
, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Страховое дело, лекция
, Склифус В.С., ауд.214 

общ

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Маркетинг ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418 

Маркетинг ,, практ
, Кокотова К.А., ауд.418

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", лекция/ 

практ
, Зотова Т.Н., ауд. 316

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", лекция
, Зотова Т.Н., ауд. 302

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
курс.раб, ауд.307

Экономика организации , 

практ
преп, Терентьев А.И., 

ауд.410

Организация кредитной 

работы, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
курс.раб,, Нагоева Т.А. 

ауд.307

Экономика организации , 

практ
преп, Терентьев А.И., 

ауд.410

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.Moodle

Организация кредитной 

работы, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Организация кредитной 

работы, практ
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Организация кредитной 

работы, лекция
,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", лекция/ 

практ
, Зотова Т.Н., ауд. 316

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", лекция
, Зотова Т.Н., ауд. 302

Выполнение работ по 

должности служащего
"Агент банка", практ

, Зотова Т.Н., ауд. 316

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Выполнение работ по 

профессии "Кассир", 

лаб.раб.

преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Психология общения, 

лекция/практ
, Романовская Е.С., 

ауд.313

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 

организации, 

лекция/практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд 414

Налоги и 

налогообложение ,, 

лекция/практ
преп, Майшева Н.Г., ауд. 

415

Бс-11

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Налоги и 

налогообложение ,, 

лекция
преп, Майшева Н.Г., ауд. 

414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд 414

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд 414

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной

продукции, лаб раб/практ
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд 109

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Технология
приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.102

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной

продукции, лаб раб/практ
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология
приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы управления
ассортиментом товаров, 

курс раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

лекция
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Основы управления
ассортиментом товаров, 

курс.раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

лекция/практ
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Основы управления
ассортиментом товаров, 

практ
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы управления
ассортиментом товаров, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы управления
ассортиментом товаров, 

курс раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

лекция
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Техническое оснащение
торговых организаций ,, 

лекция/практ
преп., Плакхина Л.В., 

ауд.102

Основы управления
ассортиментом товаров, 

практ
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Практические основы
бухгалтерского учета
активов организации, 

практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Выполнение работ по
профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Выполнение работ по
профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Психология общения, 

лекция/практ
, Романовская Е.С., 

ауд.313

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция/практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Психология общения, 

лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.313 

Налоги и
налогообложение ,, 

лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Выполнение работ по
профессии "Кассир", 

практ
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.302

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.308

Основы менеджмента и
маркетинга, практ

, Кокотова К.А., ауд. 419

ИТ в проф. деят., практ.
, Ушакова А.Ш., ауд. 308

Финансы, ден. 

обращение, кредит, 
лекция/практ

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.307

Налоги и
налогообложение ,, 

лекция/практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Налоги и
налогообложение ,, 

лекция/практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Физическая культура, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Аудит ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.302 

общ

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, курс.раб
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Аудит ,, практ
, Обухова Н.Ю., ауд.302 

общ

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.305 общ

Порядок расчетов банка
с бюджетами всех
уровней, практ

, Зотова Т.Н., ауд.316

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, курс.раб

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Организация кредитной
работы, практ

, Зотова Т.Н., ауд.317

Организация кредитной
работы, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.317

БДо-31

Бухгалтерская
технология проведения и

оформления
инвентаризации, практ
преп., Чекалова А.В., 

ауд.419

Основы анализа
бухгалтерской

отчетности, практ
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.302 общ

Бизнес-планирование ,, 

лекция
, Кононов Д.А., ауд. 307

Бизнес-планирование ,, 

практ
, Кононов Д.А., ауд. 307

Менеджмент ,, лекция
, Кокотова К.А., ауд. 418

Менеджмент ,, практ
, Кокотова К.А., ауд. 418

Организация
производства и

обслуживания, практ
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Технология
приготовления сложных
хлебобулочных, мучных
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.220

Иностранный язык в
профессиональной 

деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Выполнение работ по 

профессии "Повар", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Выполнение работ по 

профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Выполнение работ по 

профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным 

подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, курс.раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В.., ауд.313

Основы философии ,, 

практ
Семенов Д.В.., ауд.313

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

лекция
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Правовое обеспечение 

проф.деятельности, 

практ
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Экологические основы
природопользования, 

лекция
, Воронина Э.В., ауд.417

Экологические основы
природопользования, 

практ
, Воронина Э.В., ауд.417

Бухгалтерский учет, 
практ

Коретко Е.Э,, ауд.302 

общ

Организация 

производства и 

обслуживания, практ
преп., Пестова И.Г., 

ауд.416

Технология 

приготовления сложных
хлебобулочных, мучных  
кондитерских  изделий, 

лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю.

Выполнение работ по 

профессии "Кондитер", 

лаб.раб
, Евтеева Е.К., ауд. 104

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

спорт зал

Правовое обеспечение
проф.деятельности, 

практ
Коренчук А.Н., ауд. 216 

общ

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В.., ауд.313

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, практ

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, курс.раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Оценка качества
товаров и основы
экспертизы, курс.раб
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Управление структурным 

подразделением
организации, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным 

подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Основы философии ,, 

практ
Семенов Д.В.., ауд.313

Основы философии ,, 

лекция
Семенов Д.В., ауд.313

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.207 общ.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд. 207 общ

Экологические основы
природопользования, 

практ
, Воронина Э.В., ауд.417

Моделирование
проф.деятельности, 

лекция/практ
Кизянова О.И., 

ауд.109/104

Моделирование
проф.деятельности, 

практ
Кизянова О.И., ауд.104

Управление структурным 

подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Управление структурным
подразделением
организации, практ
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Учет кредитных
операций, лекция

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Учет кредитных
операций, практ

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Учет кредитных
операций, практ

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Организация кредитной
работы, практ

,Нагоева Т.А., ауд.212 

общ

Практические основы
бухгалтерского учета

источников
формирования активов
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов
организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

ауд.414

ИТ в проф. деят., практ.
, Ушакова А.Ш., ауд. 308
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время

время

время

Иностранный язык, 
практ

преп, Карушева А.А. 

ауд.206 общ

Основы теории 

управления, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.312

Основы теории 

управления, 

лекция/практ
преп, Тарутин А.В., 

ауд.312

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 306

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 306

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., практ
,, ауд. 214

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд418

Элементы 

математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд.220

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд418

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 306

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., 

лекция/практ
, ауд.220 

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
, Давыдов В.В., ауд.108 

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Физика ,, практ.
преп., Болотов А.М., 

ауд.406
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Вторник
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21 ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

лекция
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд.418

Элементы 

математической логики, 

лекция
преп., Галкина Л.С., 

ауд.220

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

лекция
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Правовые основы
профессиональной
деятельности, лекция
, Ганиев И.М., ауд.214 

общ

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., 

ауд.305

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, лекция
, Оглезнева А.Н., 

ауд.305

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, лекция
, Оглезнева А.Н., 

ауд 305

1С Программирование, 

лекция
, Бузмаков Д.В., ауд.209

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд.418

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Элементы
математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд.220

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
ИС, лекция

преп, Бочкарев А.М., 

ауд 310

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405 

общ.

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

лекция/практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405 

общ.

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд418

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд418

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, лекция
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 209

Основы теории 

управления, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.312

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, практ
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Среда
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСс-21 ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ИСо-31 ИСо-41 ПКо-41

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд. 305

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

ИСо-21
Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

ПКо-31

Документирование и 

сертификация, практ
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Инженерная графика, 

практ
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Инженерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

1С Программирование, 

лекция
, Бузмаков Д.В., ауд.209

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Математика ,, практ
, Нагоева А.М., ауд. 405

Введение в
специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд. 203

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

лекция
, Маматова Л.Т., ауд. 

209

ПКс-11

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., лекция

, ауд.220 

Понедельник
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., лекция

, ауд.220 

ИСо-21 ИСс-21 ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд.203

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 405

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд 405

ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд.203

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, лекция
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

История, практика 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
, Давыдов В.В., ауд.108 

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд. 406

Литература, практика 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

История, практика 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Безопасность
жизнедеятельности,прак

т.
, Давыдов В.В., ауд.108

История, практика 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Математика ,,практика
, Нагоева А.М., ауд. 406

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Элементы высшей
математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Основы теории 

управления, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.312

Иностранный язык, 
практ

преп, Карушева А.А. 

ауд.206 общ

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., лекция

, ауд.220 

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, практ
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., 

лекция/практ
, ауд.220 

Технология разработки 

программного 

обеспечения, лекция
,Берестов Д.Б., ауд. 5 

Мира

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Литература, практика 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Литература, практика 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Литература, практика 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Математика ,,практика
, Нагоева А.М., ауд. 406

Математика ,,практика
, Нагоева А.М., ауд. 406

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. 

ауд.306общ.

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 203

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
, Давыдов В.В., ауд.108 

Безопасность
жизнедеятельности,прак

т.
, Давыдов В.В., ауд.108

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 203

Безопасность
жизнедеятельности, 

лекция
, Давыдов В.В., ауд.108 

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
, Давыдов В.В., ауд.108

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
, Давыдов В.В., ауд.108

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Элементы высшей 

математики, практика
преп., Журавлева А.В., 

ауд 405

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 306

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Элементы высшей 

математики, практика
преп., Журавлева А.В., 

ауд.405

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Технология разработки
программного 

обеспечения, лекция
,Берестов Д.Б., ауд. 5 

Мира

Технология разработки
программного 

обеспечения, практ. 5 

Мира

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, лекция
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, практ
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Основы теории 

управления, практ
преп, Тарутин А.В., 

ауд.312

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Информационные
технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Информационные
технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция

Технология разработки 

программного 

обеспечения, практ
,Берестов Д.Б., ауд. 5 

Мира

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд. 

204 общ

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд. 

204 общ

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

лекция
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Основы безопасности
жизнедеятельности,прак

т
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд.418

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405 

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Правовые основы
профессиональной
деятельности, лекция
, Ганиев И.М., ауд.214 

общ

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Элементы
математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд.220

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ

, Кокотова К.А., ауд418

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ

, Кокотова К.А., ауд418

Элементы
математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд.305

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд418

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

лекция
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Основы алгоритмизации 

и программирования, 

практ
преп., Шестаков А.П., 

ауд.5 Мира

Элементы
математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., лекция

, ауд.220 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., 

ауд.305

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд.418

Правовые основы
профессиональной
деятельности, лекция
, Ганиев И.М., ауд.214 

общ

Правовые основы
профессиональной
деятельности, лекция
, Ганиев И.М., ауд.214 

общ

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, лекция
, Берестов Д.Б., ауд. 308

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Элементы 

математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд.305

Элементы
математической логики, 

практ.
преп., Галкина Л.С., 

ауд 305

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд418

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
ИС, лекция

преп, Бочкарев А.М., 

ауд 310

Сети ЭВМ и 

телекоммукаций, практ
, Берестов Д.Б., ауд. 308

1С Программирование, 

лекция
, Бузмаков Д.В., ауд.210

Информационная 

безопасность, лекция
, Гегин А.С., ауд. 305

Информационная 

безопасность, практ
, Гегин А.С., ауд. 209

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Информатика ,, практ
, Пачгина А.А., ауд. 203

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Физика ,, лекция
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Математика ,, практ
, Нагоева А.М., ауд. 405

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд. 306

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 306

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 306

Элементы высшей 

математики, 

лекция/практ
преп., Журавлева А.В., 

Инженерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Инженерная графика, 

практ
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Документирование и 

сертификация, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Документирование и 

сертификация, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

1С Программирование, 

лекция
, Бузмаков Д.В., ауд.209

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

лекция
, Маматова Л.Т., ауд. 

209

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

8:30

10:00

10:10

11:40



время

время

1С Программирование, 

практ
, Бузмаков Д.В., ауд. 209

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

209

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С.,спор 

зал

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое
документоведение, 

практ
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое
документоведение, 

практ
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Системное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Системное 

программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Системное 

программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Системное
программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Системное
программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд. 306

Информатика ,, практ
, Пачгина А.А., ауд. 203

Литература, лекция, 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., ауд. 

109

Литература, лекция, 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., ауд. 

109

Литература, лекция, 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Моделирование систем, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира

Моделирование систем, 

практ
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира

1С Программирование, 

практ
, Бузмаков Д.В., ауд. 308 

общ

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

308 общ

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

308 общ

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд. 419

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд. 419

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Программные средства
офисного назначения, 

практ
, Гегин А.С., ауд.209

Программные средства
офисного назначения, 

практ
, Гегин А.С., ауд.209

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд. 419

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.2 Мира

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., практ.
,, ауд. 214

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Технические средства
информатизации, Ильин 

В.В., практ.
,, ауд. 214

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Элементы высшей
математики, 

лекция/практ
преп., Журавлева А.В., 

ауд 310 общ

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Элементы высшей
математики, 

лекция/практ
преп., Журавлева А.В., 

ауд 310 общ

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Прикладное
программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд. 419

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд. 418

Прикладное
программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Элементы высшей
математики, практ

преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Введение в
специальность, лекция
, Ракина В.Д., ауд.305

Информатика ,, лекция
, Ракина В.Д., ауд. 305

Информатика ,, практ
, Ракина В.Д., ауд. 203

Введение в
специальность, лекция
, Ракина В.Д., ауд.305

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ

Физика ,, практ.
преп., Болотов А.М., 

ауд. общ.406

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Информатика ,, лекция
, Ракина В.Д., ауд. 305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Информатика ,, практ
, Ракина В.Д., ауд. 203

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд. 

204

Элементы высшей
математики, лекция
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Элементы высшей
математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд. 405

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Введение в
специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд. 405

Прикладное
программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А.,

Компьютерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Математика ,, практ, 
Нагоева А.М., ауд. 405

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд. 

204

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Компьютерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Эксплуатация 

информационной 

системы, лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Основы проектирования 

баз данных, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира
Основы проектирования 

баз данных, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Основы проектирования 

баз данных, практ
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

ПКо-21 ПКо-22

Четверг
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКо-23 ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

Информатика ,, лекция
, Ракина В.Д., ауд. 305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ

Информатика ,, лекция
, Ракина В.Д., ауд. 305

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Программные средства
офисного назначения, 

лекция
, Гегин А.С., ауд.305

1С Программирование, 

практ
, Бузмаков Д.В., ауд. 308 

общ

Введение в
специальность, лекция
, Ракина В.Д., ауд. 203

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Физика ,, практ.
преп., Болотов А.М., 

ауд. общ.406

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ

Введение в
специальность, лекция
, Ракина В.Д., ауд. 203

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд. 418

Программные средства
офисного назначения, 

практ
, Гегин А.С., ауд.209

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

308 общ

Введение в
специальность, лекция
, Ракина В.Д., ауд.305

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., практ.
,, ауд. 214

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ, Семенов
Д.В. Ауд. 313 общ.

Введение в
специальность, лекция
, Ракина В.Д., ауд.305

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., практ.
,, ауд. 214

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд. 418

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Элементы высшей
математики, практ

преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, лекция

, Кокотова К.А., ауд. 418

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

308 общ

Физика ,, практ.
преп., Болотов А.М.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Физика ,, практ.
преп., Болотов А.М.

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.6 Мира

Технические средства
информатизации, Ильин

В.В., лекция
,, ауд. 214

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Основы
программирования, 

практ.
преп., Шестаков А.П., 

ауд. 5 Мира

Моделирование систем, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Моделирование систем, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

ИСо-21 ИСс-21 ПКо-21 ПКо-22

Моделирование систем, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира
Пятница

ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

Литература, лекция, 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд. 305

Литература, лекция, 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

ПКо-23 ИСо-31

Системное 

программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

1С Программирование, 

лекция/практ
, Бузмаков Д.В., ауд. 209

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., ауд. 

108

Введение в
специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд. 203

Литература, лекция, 

Лузина Н.О. ауд.216 

общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., ауд. 

108

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С.,спор 

зал

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое
документоведение, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд 6 Мира

1С Программирование, 

практ
, Бузмаков Д.В., ауд. 209

Системное
программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Системное 

программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое
документоведение, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд 6 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд. 405

Введение в
специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд. 

204

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд. 405

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд. 

204

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Математика ,, практ, 
Нагоева А.М., ауд. 405

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Элементы высшей 

математики, лекция
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Эксплуатация 

информационной 

системы, лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Прикладное
программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Эксплуатация 

информационной 

системы, лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд 308

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 306

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 306

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., 

практ./лекция
, ауд.220 

Прикладное
программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Основы проектирования 

баз данных, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

Прикладное
программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Основы проектирования 

баз данных, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое
документоведение, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А.,

Компьютерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Основы проектирования 

баз данных, практ
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

Компьютерная графика, 

практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Компьютерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Элементы высшей
математики, лекция
преп., Журавлева А.В., 

ауд. 310 общ

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., 

ауд.305

Компьютерная графика, 

практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд. 6 Мира

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., 

ауд.305

Основы проектирования 

баз данных, практ
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

Основы проектирования 

баз данных, практ
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Мира

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

17:30

19:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

17:30

19:00

8:30

10:00

10:10

11:40



17:30

19:00

время

четная неделя нечетная неделя

Основы философии, 

практ
преп, Семенов Д.В., 

ауд.314

Инженерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Основы философии, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.314

Основы философии, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.314

Инфокоммуникационные 

системы и сети, лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.2 Мира

Инженерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Основы философии, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Инфокоммуникационные 

системы и сети, лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.2 Мира

Инфокоммуникационные 

системы и сети, практ
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.2 Мира

Технология разработки и 

защиты баз данных, 
лекция/практ

преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 Мира

Технология разработки и 

защиты баз данных, 
курс.раб.

преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 Мира

Моделирование систем, 

практ
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира

Моделирование систем, 

практ
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира

Инженерная графика, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Инженерная графика, 

практ
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Инфокоммуникационные 

системы и сети, лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.2 Мира

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, практ
, Бочкарев А.М., ауд.214

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, практ
, Бочкарев А.М., ауд.214

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция
, Бочкарев А.М., ауд.214

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, практ
, Бочкарев А.М., ауд.214

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, практ
, Бочкарев А.М., ауд.214

Информационные
технологии и 

платформы разработки
информац.систем, практ
, Бочкарев А.М., ауд.214

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., практика

, ауд.220 

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационные 

технологии ,, практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Элементы высшей 

математики, 

практ/лекция
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.208

Моделирование систем, 

практ
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира

Моделирование систем, 

практя
, Кропачева Е.П., ауд. 6 

Мира

Системное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция
, Бочкарев А.М., ауд.214

Основы безопасности
жизнедеятельности,прак
т, преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Технология разработки
программного 

обеспечения, практ
,Берестов Д.Б., ауд. 5 

Мира

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.208

Русский язык ,, практ
преп., Сивкова А.А., 

ауд.209

Астрономия, 

лекция/практ
, Вотинова А.А., ауд. 406

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206

Русский язык ,, практ
преп., Сивкова А.А., 

ауд.209

Астрономия, 

лекция/практ
, Вотинова А.А., ауд. 406

История, практ, 
Лисенкова Л.Н. ауд.306 

общ.

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция
, Бочкарев А.М., ауд.214

Системное 

программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.6 Мира

Системное 

программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Системное 

программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд. 214

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд. 308

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд. 214

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд. 308

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал
Введение в

специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Основы безопасности 

жизнедеятельности,прак
т, преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Астрономия, 

лекция/практ
, Вотинова А.А., ауд. 406

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Системное 

программирование, 

лекция/практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд. 214

Введение в
специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., спорт 

зал

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд. 308

История, практ, 
Лисенкова Л.Н. ауд.306 

общ.

Интернет-коммуникации 

(на иностранном языке), 

практ
, Маматова Л.Т., ауд. 

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд. 214

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция, Семенов
Д.В. Ауд. 216 общ.

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд. 214

Информационные
технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция
, Бочкарев А.М., ауд.214

Системное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция
, Бочкарев А.М., ауд.214

Системное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Эксплуатация 

информационной 

системы, практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд. 308

Системное
программирование, 

практ
, Ильин И.В., ауд.5 Мира

Технология разработки
программного 

обеспечения, лекция
,Берестов Д.Б., ауд. 6 

Мира

Суббота
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21 ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.208

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Основы философии, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Элементы высшей
математики, практ
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

Основы безопасности
жизнедеятельности,прак
т, преп, Давыдов В.В., 

ауд.108

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.208

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Элементы высшей
математики, практ
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ
Элементы высшей 

математики, 

практ/лекция
преп., Журавлева
А.В.,ауд.310 общ

Русский язык ,, практ
преп., Сивкова А.А., 

ауд.209

Теория алгоритмов, 
Пачгина В.А., 

лекция\практ
, ауд.220 

Основы философии, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. ауд.306 

общ.

Астрономия, лекция
, Вотинова А.А., ауд.406

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

История, лекция, 

Лисенкова Л.Н. ауд.306 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

спорт.зал

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд. 305

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206 общ

Русский язык ,, практ
преп., Сивкова А.А., 

ауд.209

Информационные 

технологии ,,практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, 

лекция
, Бочкарев А.М., ауд.214

Астрономия, 

лекция/практ
, Вотинова А.А., ауд. 406

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд. 

206

Информационные 

технологии ,,практ
, Швалева О.В., ауд. 305

Технология разработки и 

защиты баз данных, 
лекция

преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 Мира

Моделирование систем, 

практ
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира

Информационные 

технологии и 

платформы разработки
информац.систем, практ
, Бочкарев А.М., ауд.214

Технология разработки и 

защиты баз данных, 
практ

преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 Мира

Моделирование систем, 

практ
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира

13:50

15:20

15:30

17:00

17:30

19:00

12:10

13:40

13:50

15:20

15:30

17:00

8:30

10:00

10:10

11:40

12:10

13:40
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время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

Утверждаю:
Зам. директора по УВР 

________________ В.Н. Яковлев 
"24" августа 2020 г.

Понедельник
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21

Экология, лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Русский язык ,, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Экология, лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

лекция
, Выллерова П.А., 

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Русский язык ,, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Право ,, лекция
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Информационные 

технологии в ПД ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Естествознание, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.417

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Основы 

предпринимательской 

деятельности, лекция
, Кононов Д.А., ауд.312

Бухгалтерский учет в 

страх-х орг-х, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы банковского 

дела ,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.312

Русский язык ,, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Естествознание, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.417

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

лекция/практ.
, Выллерова П.А., 

Экологические основы 

природопользования ,, 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.220

Основы банковского 

дела ,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.312

Организация 

безналичных расчетов, 

лекция
, Нагоева Т.А., ауд.312

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Русский язык ,, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Право ,, лекция
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Русский язык ,, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Экологические основы 

природопользования ,, 

лекция/практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд 413

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Организация 

безналичных расчетов, 
практ.

, Нагоева Т.А., ауд.316

Правовое обесп. проф. 

деят., лекция
, Горбунова С.В., 

ауд.216 общ.

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы бухгалтерского 

учета, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 Тс-21 ТЭо-21 ТЭс-21 БДо-31 Бо-31 То-31 Тс-31 ТЭо-31 То-41

Основы бухгалтерского 

учета, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Основы бухалтерского
учета, лекция

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Учет и порядок
расчетов по валютным 

операциям, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.316

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции, 

лекция

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

лекция
, Выллерова П.А., 

ауд.109

Экологические основы 

природопользования ,, 

лекция/практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.220

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Организация 

межбанковских
расчетов, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.316

Аудит ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.310 

общ.

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Контроль качества 

продукции и услуг
общественного 

питания, практ.
преп., Евтеева Е.К., 

ауд.413

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Основы бухалтерского 

учета, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Бухгалтерский учет в 

страх-х орг-х, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.109

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

продовольственных 

товаров", лекция
преп, Барабанова А.В., 

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Аудит ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.310 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Бухгалтерский учет ,, 
лекция

преп, Майшева Н.Г., 

ауд.313 общ.

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Экология, лекция/практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

Право ,, практ.
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

ДОУ, лекция/практ.
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Экология, лекция/практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Правовое обесп. проф. 

деят., практ.
, Горбунова С.В., ауд.216 

общ.

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Право ,, практ.
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Информационные 

технологии в ПД ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Естествознание, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.417

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Иностранный язык ,, 
лекция/практ.

преп., Анкудинова
О.Ю., ауд.203 общ.

Основы
предпринимательской 

деятельности, практ.
, Кононов Д.А., ауд.312

Основы бухгалтерского 

учета, практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Бухгалтерский учет в 

страх-х орг-х, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы банковского 

дела ,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.312

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Химия с элементами
биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

практ.
, Выллерова П.А., 

ауд 109

Экологические основы
природопользования ,, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

Основы банковского 

дела ,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.312

Организация 

безналичных расчетов, 

лекция
, Нагоева Т.А., ауд.312

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Информационные 

технологии в ПД ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Русский язык ,, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

практ/лаб.раб
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Организация 

безналичных расчетов, 
практ.

, Нагоева Т.А., ауд.316

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы бухгалтерского 

учета, практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

практ.
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Учет и порядок
расчетов по валютным 

операциям, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.316

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.401

Контроль качества
продукции и услуг
общественного 

питания, лекция
преп., Евтеева Е.К., 

ауд.220

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 
организации, практ.
преп., Чекалова А.В., 

ауд 414

Технология 

приготовления простой 

кулинарной продукции, 

практ.
, Выллерова П.А., 

ауд.104

Организация 

производства и 

обслуживания, 

лекция/практ.
преп., Пестова И.Г., 

ауд.109

Экологические основы
природопользования ,, 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Организация 

межбанковских
расчетов, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.316

Аудит ,, практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.307 

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.401

Контроль качества
продукции и услуг
общественного 

питания, практ/лаб.раб
преп., Евтеева Е.К., 

ауд.413

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Основы бухалтерского
учета, практ./лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Бухгалтерский учет в 

страх-х орг-х, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Организация 

производства и 

обслуживания, практ.
преп., Пестова И.Г., 

ауд.109

Выполнение работ по 

профессии "Продавец
продовольственных
товаров", практ.

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Бухгалтерский учет ,, 
лекция

преп, Майшева Н.Г., 

ауд.307 

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Технология
приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

лекция
преп, Кизянова О.И., 



13:50

15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

продовольственных 

товаров", лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Контроль качества
продукции и услуг
общественного 

питания, лаб.раб.

преп., Евтеева Е.К., 

ауд.413

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Моделирование проф. 

деят., лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, практ.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

практ/  Моделирование 

…лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104/109

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

непродовольственных 

товаров", лекция
, Чернобровкина О.В., 

ауд.301/ Выполнение
работ по профессии 

"Продавец 

продовольственных 

товаров", лекция
преп, Барабанова А.В., 

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Математика ,, 

лекция/практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, практ.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Экологические основы
природопользования ,, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413



время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

время

8:30
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13:40
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Вторник
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21
Безопасность

жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Экономика организации 

,, лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Маматова Л.Т., 

ауд.204 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экономика ,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция /практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Кассовые операции 

банка, лекция
преп., Васева Е.В., 

ауд.310

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Экономика ,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Основы экономической 

теории ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.313

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Маматова Л.Т., 

ауд.204 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Химия ,, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.413

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Основы экономической 

теории ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.313

Кассовые операции 

банка, практ.
преп., Васева Е.В., 

ауд.316

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы экономической 

теории ,, лекция/практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.313

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд 216 общ

Организация хранения
и контроль запасов и 

сырья, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 202

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Основы экономической 

теории ,, лекция/практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.313

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

То-31

Основы бухгалтерского 

учета, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.418

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.306 общ.

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 Тс-21 ТЭо-21 ТЭс-21 БДо-31 Бо-31 Тс-31 ТЭо-31 То-41

Правовое обесп. проф. 

деят., лекция
, Горбунова С.В., 

ауд.216 общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Организация хранения
и контроль запасов и 

сырья, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.202

Организация 

межбанковских
расчетов, лекция

, Зотова Т.Н., ауд.316

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции, 

лекция

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Экономика организации 

,, лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Химия ,, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.413

ОКД, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Организация 

межбанковских расчетов, 
практ.

, Зотова Т.Н., ауд.316

Технология составления
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции, 

лекция

ОКД, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

ОКД, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Учет и порядок
расчетов по валютным 

операциям, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.316

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Эстетика и дизайн в 

оформлении сложных
холодных и горячих 

десертов, лекция
, Выллерова П.А., 

ОКД, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Эстетика и дизайн в 

оформлении сложных
холодных и горячих 

десертов, лекция
, Выллерова П.А., 

Основы 

предпринимательской 

деятельности, лекция
, Кононов Д.А., ауд.304

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции, 

лекция

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

Организация кредитной 

работы, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.302

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Метрология и 

стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Расчет заработной 

платы и экономических
показателей

подразделения, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

Моделирование проф. 

деят., практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Основы
предпринимательской 

деятельности, практ.
, Кононов Д.А., ауд.304

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной 

продукции, лекция
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

История ,, лекция/практ. 
Преп. Жданкова И.В., 

ауд. 305 общ

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экономика ,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Химия с элементами 

биологии, лекция
, Симонова В.А., 

ауд.413

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Кассовые операции 

банка, лекция
преп., Васева Е.В., 

ауд.310

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Экономика ,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Основы экономической
теории ,, лекция

, Обухова Н.Ю., ауд.313

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Химия ,, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.413

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Основы экономической 

теории ,, лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.313

Кассовые операции 

банка, практ.
преп., Васева Е.В., 

ауд.316

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд 216 общ

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Организация хранения и 

контроль запасов и 

сырья, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ./лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Физическая культура ,, 

лекция/практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Правовое обесп. проф. 

деят., практ.
, Горбунова С.В., ауд.216 

общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Организация 

межбанковских расчетов, 
практ.

, Зотова Т.Н., ауд.316

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Химия ,, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.413

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

ОКД, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Организация 

межбанковских расчетов, 
практ.

, Зотова Т.Н., ауд.316

Технология составления
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

ОКД, лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

Организация хранения и 

контроль запасов и 

сырья, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Выполнение работ по 

профессии "Продавец 

непродовольственных 

товаров", лекция/практ.
, Чернобровкина О.В., 

ОКД, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Учет и порядок расчетов
по валютным операциям, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Основы анализа
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции, 

лекция

Эстетика и дизайн в
оформлении сложных
холодных и горячих 
десертов, практ.

, Выллерова П.А., 

ауд 104

ОКД, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Эстетика и дизайн в 
оформлении сложных
холодных и горячих 
десертов, лаб. раб.

, Выллерова П.А., 

ауд 104

Основы
предпринимательской 

деятельности, практ.
, Кононов Д.А., ауд.312

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции, 

лекция

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Расчет заработной платы
и экономических 
показателей

подразделения, 

преп, Коретко Е.Э., 

ауд 307

Организация кредитной 

работы, лекция/практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Метрология и 

стандартизация, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

ОКД, 

преп., Волков В.И., 

ауд.312

Моделирование проф. 

деят., практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд.109



15:30

17:00

Основы 

предпринимательской 

деятельности, лекция
, Кононов Д.А., ауд.312

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции, 

практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал



время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40
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15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

Среда
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Экономическая теория 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Основы управления
ассортиментом 

товаров, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

Бухгалтерский учет ,, 
практ.

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Статистика ,, лекция
преп., Соловьева О.А., 

ауд.405

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Бух. учет, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Экономическая теория ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Охрана труда, лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

Бухгалтерский учет ,, 
лекция

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Правовое обесп. проф. 

деят., лекция
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экономическая теория ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Бух. учет, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экономика организации 

,, лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Экономическая теория 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 Тс-21 ТЭо-21 ТЭс-21 БДо-31 Бо-31 То-31 Тс-31 ТЭо-31 То-41

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

Экономика организации 

,, лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Бизнес-планирование ,, 

лекция
, Обухова Н.Ю., ауд.307 

Статистика ,, лекция, 

преп.

 Соловьева О.А., ауд.405

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Организация кредитной 

работы, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.316

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции, 

лекция

Организация расчетов с 
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ.

преп, Майшева Н.Г., 

ауд 414

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Охрана труда, лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Основы управления
ассортиментом 

товаров, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Метрология и 

стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Учет и порядок расчетов
по валютным операциям, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Метрология и 

стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Математика, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

Иностранный язык ,, 
лекция/практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Бух. учет, лекция/практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.307 

Иностранный язык ,, 
лекция/практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Охрана труда, лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Организация 

производства и 

обслуживания, 

лекция/практ.
преп.., Пестова И.Г., 

ауд 301

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

БЖД, лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

БЖД, лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Статистика ,, 

практ./лекция
преп., Соловьева О.А., 

ауд.405

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Бух. учет, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Экономическая теория 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Основы управления
ассортиментом 

товаров, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

Бухгалтерский учет ,, 
лекция

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Статистика ,, практ.
преп., Соловьева О.А., 

ауд.405

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Бух. учет, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Экономическая теория ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Охрана труда, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Бухгалтерский учет ,, 
практ.

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Правовое обесп. проф. 

деят., практ.
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Экономическая теория ,, 

лекция/практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы бухгалтерского
учета, практ.

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, практ.
, Кокотова К.А., ауд.418

Основы
предпринимательской 

деятельности, лекция
, Кононов Д.А., ауд.312

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Химия ,, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.413

Экономическая теория 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

ДОУ, практ./лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Статистика ,, 

лекция/практ.
преп.Соловьева О.А., 

ауд.405

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

Статистика ,, практ. 
Соловьева О.А., ауд.405

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Метрология и 

стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Организация кредитной 

работы, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.316

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, курс.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 109

Метрология и 

стандартизация, лекция
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Организация расчетов с 
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ.

преп, Майшева Н.Г., 

ауд 414

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Охрана труда, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Основы управления
ассортиментом 

товаров, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Метрология и 

стандартизация, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

Учет и порядок расчетов
по валютным операциям, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Технология составления
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 401

Метрология и 

стандартизация, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.402

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Психология деловых 

отношений, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Химия ,, практ.
преп., Симанова И.М., 

ауд.413

Математика, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Бух. учет, практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.307 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Охрана труда, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Иностранный язык ,, 
лекция/практ.

преп., Анкудинова
О.Ю., ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал
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10:00

8:30

10:00

10:10
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10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

17:30

19:00

время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

Четверг
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд 108 общ

Элементы высшей
математики, лекция

, Нагоева А.М., ауд.405

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Экономика организации 

,, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.409

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Элементы высшей
математики, лекция

, Нагоева А.М., ауд.405

Учет кредитных
операций банка, 

лекция/практ.
преп., Нагоева Т.А., 

ауд 316

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Элементы высшей
математики, практ.

, Нагоева А.М., ауд.405

Право ,, лекция
, Коренчук А.Н., ауд.216 

общ.

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.409

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

Элементы высшей 

математики, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Депозитные операции 

банка, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.310

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Химия с элементами
биологии, практ.

, Симонова В.А., ауд.413

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Химия с элементами 

биологии, практ.
, Симонова В.А., ауд.413

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

Экономика организации 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Учет кредитных 

операций банка, лекция
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной

продукции, 

лекция/практ.
Шибакина Е Е ауд 104

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы управления
ассортиментом 

товаров, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

Основы управления
ассортиментом 

товаров, лекция/практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд 403

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 Тс-21 ТЭо-21 ТЭс-21 БДо-31 Бо-31 То-31 Тс-31 ТЭо-31 То-41

Экономическая теория 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.307 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ.

Шибакина Е Е ауд 104

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.301

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Экономика организации 

,, лекция/практ.
, Зотова Т.Н., ауд.313

Экономическая теория ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.307 

Бизнес-планирование ,, 

практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.312

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Организация расчетов с
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ.

преп, Майшева Н.Г., 

ауд 414

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.301

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Экономика организации 

,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.313

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ.

, Шибакина Е.Е., ауд.109

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.305

Основы управления
ассортиментом товаров, 

практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Расчет заработной платы 

и экономических 
показателей

подразделения, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Организация 

безналичных расчетов, 

лекция
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации, лекция
преп., Чекалова А.В., 

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Расчет заработной платы 

и экономических 
показателей

подразделения, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, 

лекция/практ.
преп, Коретко Е.Э., 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.305

Экономика организации 

,, лекция
, Кононов Д.А., ауд.409

Организация 

безналичных расчетов, 

лекция
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования активов 

организации, 

лекция/практ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

лекция
преп, Кизянова О.И., 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Элементы высшей
математики, лекция

, Нагоева А.М., ауд.405

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Экономика организации 

,, лекция/практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.409

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Элементы высшей
математики, лекция

, Нагоева А.М., ауд.405

Депозитные операции 

банка, лекция/практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

ДОУ, лекция/практ.
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Право ,, лекция
, Коренчук А.Н., ауд.212 

общ.

Элементы высшей 

математики, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Экономика организации ,, 

курс.раб.

преп, Коретко Е.Э., 

ауд.409

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Элементы высшей 

математики, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Депозитные операции 

банка, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Химия с элементами 

биологии, практ.
, Симонова В.А., ауд.413

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Химия с элементами
биологии, практ.

, Симонова В.А., ауд.413

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

Экономика организации ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Учет кредитных операций 

банка, практ.
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Основы безопасности
жизнедеятельности, 

лекция/практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ.

, Шибакина Е.Е., ауд.104

Теоретические основы 

товароведения ,, 

лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Основы управления
ассортиментом товаров, 

практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Экономическая теория 

,, лекция/практ.
, Кононов Д.А., ауд.307 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, практ.

Шибакина Е Е ауд 104

Технология 

приготовления 

сложной горячей 

кулинарной продукции, 

лекция

Организация расчетов 

с бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

Организация 

производства и 

обслуживания, лекция
преп., Пестова И.Г., 

ауд.301

Экономика организации 

,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.409

Экономическая теория ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.307 

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Организация расчетов с
бюджетом  и 

внебюджетными
фондами, практ.

преп, Майшева Н.Г., 

ауд 414

Организация 

производства и 

обслуживания, практ.
преп., Пестова И.Г., 

ауд.301

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Экономика организации ,, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.409

Математика ,, лекция
, Надёжина И.В., ауд.405

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Психология деловых
отношений, практ.

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для
сложной кулинарной
продукции, лекция

, Шибакина Е.Е., ауд.109

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.305

Основы управления 

ассортиментом товаров, 
практ.

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Расчет заработной платы 

и экономических 
показателей

подразделения, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Организация 

безналичных расчетов, 

лекция
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Практические основы
бухгалтерского учета

источников 
формирования активов 
организации, практ.
преп., Чекалова А.В., 

ауд 414

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Расчет заработной платы 

и экономических 
показателей

подразделения, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, лаб. раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104



13:50

15:20

15:30

17:00

15:30

17:00

17:30

19:00

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Экономика организации ,, 

лекция/практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Организация 

безналичных расчетов, 
практ.

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

лекция
преп, Кизянова О.И., 

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305

Бизнес-планирование ,, 

практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.307 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.305

Экономика организации ,, 

практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Организация 

безналичных расчетов, 
практ.

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

лекция
преп, Кизянова О.И., 

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Организация 

безналичных расчетов, 
практ.

преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Технология 

приготовления 

сложных холодных и 

горячих десертов, 

лекция
преп, Кизянова О.И., 
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10:00
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10:10

11:40
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17:00

15:30

17:00

время

8:30

10:00

8:30

10:00

10:10

11:40

10:10

11:40

12:10

13:40

12:10

13:40

13:50

15:20

13:50

15:20

15:30

17:00

Организация кредитной 

работы, лекция, 

Нагоева Т.А., ауд. 302 

общ

Пятница
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд 216 общ

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Литература, 

лекция/практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд 216 общ

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Литература, 

лекция/практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Основы банковского 

дела ,, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Маматова Л.Т., 

ауд.204 общ.

Математика ,, практ.
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.405

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Основы банковского 

дела ,, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Маматова Л.Т., 

ауд.204 общ.

Основы экономической 

теории ,, практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.413

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Экологические основы 

природопользования ,, 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд 202

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Литература, лекция
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Основы экономической 

теории ,, практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.413

Организация кредитной 

работы, лекция, 

Нагоева Т.А., ауд. 302 

общ

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Бух. учет, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.418

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Экономика организации 

,, лекция\практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Бух. учет, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.418

Безопасность
жизнедеятельности ,, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 Тс-21 ТЭо-21 ТЭс-21 БДо-31 Бо-31 То-31 Тс-31 ТЭо-31 То-41

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Технология составления
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, практ.

преп, Кизянова О.И.,

Экономика организации ,, 

практ/курс.раб.

, Зотова Т.Н., ауд.409

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.413

Технология 

составления
бухгалтерской 

отчетности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Управление
структурным 

подразделением 

предприятия, лекция
преп., Волков В.И., 

Иностранный язык ,, 
лекция/практ.

преп., Анкудинова
О.Ю., ауд.203 общ.

Управление
структурным 

подразделением 

предприятия, лекция
преп., Волков В.И., 

Иностранный язык ,, 
лекция/практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Управление
структурным 

подразделением 

предприятия, лекция
преп., Волков В.И., 

Учет и порядок расчетов
по валютным операциям, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности, 

лекция/практ.
преп., Анкудинова

Управление
структурным 

подразделением 

предприятия, лекция
преп., Волков В.И., 

Иностранный язык в 
профессиональной
деятельности, 

лекция/практ.
преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд 203 общ

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Основы управления 

ассортиментом товаров, 
лекция

преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Управление структурным 

подразделением
предприятия, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Организация кредитной 

работы, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Организация 

налогового учета и 

планирования, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, курс.раб..

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Управление структурным 

подразделением
предприятия, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Математика ,, 

практ./лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Организация 

налогового учета и 

планирования, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции, 

лекция

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд 216 общ

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Русский язык ,, 
лекция/практ.

, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Бурылова Е.С., 

ауд.204 общ.

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд 216 общ

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Русский язык ,, 
лекция/практ.

, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Основы банковского 

дела ,, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Маматова Л.Т., 

ауд.204 общ.

Математика ,, практ.
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.405

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Теоретические основы
товароведения ,, практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Основы банковского 

дела ,, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Организация кредитной 

работы, практ, Нагоева 

Т.А., ауд. 302 общ

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Химия с элементами
биологии, практ.

, Симонова В.А., ауд.413

Иностранный язык ,, 
практ.

преп, Маматова Л.Т., 

ауд.204 общ.

Основы экономической 

теории ,, практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.413

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Экологические основы
природопользования ,, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

Литература, практ.
, Тютина Е.А., ауд.208 

общ.

Химия с элементами
биологии, практ.

, Симонова В.А., ауд.413

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Основы экономической 

теории ,, практ.
, Обухова Н.Ю., ауд.413

Организация кредитной 

работы, практ, Нагоева 

Т.А., ауд. 302 общ

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Бухгалтерский учет в
страх-х орг-х, практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.416

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Бух. учет, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.418

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Бух. учет, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.418

Безопасность
жизнедеятельности ,, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ./ История, 

лекция, преп. Жданкова
И.В., ауд.305 общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Математика ,, практ.
, Надёжина И.В., ауд.405

Технология составления
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Математика ,, практ. 
ауд.405

Иностранный язык в 
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Экономика организации ,, 

курс. раб.

, Зотова Т.Н., ауд.409

Экономика организации ,, 

практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Технология составления
бухгалтерской 

отчетности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.414

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Математика ,, практ. 
ауд.405

Управление
структурным 

подразделением 

предприятия, лекция
преп., Волков В.И., 

Организация налогового
учета и планирования, 

практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.418

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Управление
структурным 

подразделением 

предприятия, лекция
преп., Волков В.И., 

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Основы бухалтерского 

учета, лекция
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

История ,, лекция/практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Управление структурным 

подразделением
предприятия, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Учет и порядок расчетов
по валютным операциям, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Анализ финансово-

хозяйственной
деятельности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 401

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Управление структурным 

подразделением
предприятия, практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В.,

ауд.305 общ.        /

БЖД, практ. преп. 

Давыдов В.В., ауд. 108 

общ

Бухгалтерский учет в
страх-х орг-х, практ.
преп, Майшева Н.Г., 

ауд.414

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Управление структурным 

подразделением
предприятия, 

практ./лекция
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Организация кредитной 

работы, практ.
, Зотова Т.Н., ауд.316

Управление структурным 

подразделением
предприятия, 

лекция/практ.
преп., Волков В.И., 

ауд.312

Технология 

приготовления сложных
холодных и горячих 
десертов, практ.

преп, Кизянова О.И., 

ауд.104  /

Расчет заработной..., 

лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд 307
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Суббота
СДс-11 ТЭо-11 БДо-11 БДс-11 Бо-11 Бс-11 СДо-11 То-11 Тс-11 ТЭс-11 БДо-21 БДс-21 Бо-21

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.306 общ.

Основы бухгалтерского 

учета, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.416

Информатика ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.305

Экологические основы 

природопользования ,, 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд 413

ДОУ, практ.
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Астрономия, 

лекция/практ.
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Основы бухгалтерского 

учета, лекция\практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.416

Обществознание, 

включая экономику и 

право, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве, лекция
преп., Воронина Э.В., 

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности, лекция
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в
пищевом производстве, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд 417

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Бо-22 Бс-21 СДо-21 То-21 Тс-21 ТЭо-21 ТЭс-21 БДо-31 Бо-31 То-41
Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Кассовые операции 

банка, лекция
, Нагоева Т.А., ауд.316

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

Кассовые операции 

банка, лекция, Нагоева 

Т.А, ауд.316

Кассовые операции 

банка, практ.
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Экологические основы 

природопользования ,, 

лекция
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

ДОУ, практ.
преп, Звягина О.В., 

ауд.302

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, курс.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Управление структурным 

подразделением
организации, практ.

, Кокотова К.А., ауд.416

ИТ в проф. деят., 
лекция

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве, лекция
преп., Воронина Э.В., 

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции, 

лаб.раб.

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Экономика организации 

,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.409

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в
пищевом производстве, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд 417

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Оценка качества
товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Кассовые операции 

банка, практ.
преп., Нагоева Т.А., 

ауд.316

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Экономика организации ,, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.409

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Иностранный язык ,, 
практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Экономика ,, практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Информатика ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.305

Экологические основы
природопользования ,, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

ДОУ, практ./лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.305

Экономика ,, практ.
, Кононов Д.А., ауд.409

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ./ Основы
бухгалтерского учета, 

практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.416

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ИТ в проф. деят., 
лекция/практ.

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Астрономия, 

лекция/практ.
преп., Болотов А.М., 

ауд.406

Обществознание, 

включая экономику и 

право, лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве, 

лекция/практ.

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Анализ финансово-

хозяйственной
деятельности, практ.
преп, Коретко Е.Э., 

ауд.307 

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в
пищевом производстве, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд 417

ДОУ, лекция
преп., Звягина О.В., 

ауд.302

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, курс.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Управление 

структурным 

подразделением 

организации, лекция
Кокотова К А ауд 416

Экономика организации 

,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.409

Экономика организации 

,, лекция
, Зотова Т.Н., ауд.409

Оценка качества товаров
и основы экспертизы, 

практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.301

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.

Оценка качества 

товаров и основы 

экспертизы, лекция
преп, Барабанова А.В., 

ауд 301

То-31 Тс-31 ТЭо-31

Управление
структурным 

подразделением 

организации, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Экологические основы
природопользования ,, 

практ.
преп., Воронина Э.В., 

ауд.413

ДОУ, практ./лекция
преп..пр., Звягина О.В., 

ауд.302

Технология 

приготовления сложной
горячей кулинарной
продукции, лаб.раб.

преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

Управление структурным 

подразделением
организации, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Оценка качества товаров
и основы экспертизы, 

практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ИТ в проф. деят., 
лекция/практ.

преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом 

производстве, 

лекция/практ.

Технология 

приготовления 

сложной холодной 

кулинарной продукции, 

лекция

История ,, практ.
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Управление
структурным

подразделением 

организации, 

лекция/практ.

Кассовые операции 

банка, лекция/практ., 
Нагоева Т.А., ауд.316

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Экономика организации ,, 

практ.
, Зотова Т.Н., ауд.409

Оценка качества товаров
и основы экспертизы, 

практ.
преп, Барабанова А.В., 

ауд.403

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
преп., Домолазов Ю.П., 

ауд.Спорт.зал

ИТ в проф. деят., практ.
преп, Чернавина Т.В., 

ауд.308 общ.

Микробиология, 

санитария и гигиена в
пищевом производстве, 

лекция,

преп., Воронина Э.В., 

ауд 417

Технология 

приготовления сложной
холодной кулинарной
продукции, практ.
преп, Кизянова О.И., 

ауд 104

История ,, лекция
преп, Жданкова И.В., 

ауд.305 общ.

Безопасность 

жизнедеятельности, 

лекция
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Безопасность
жизнедеятельности, 

практ.
преп, Давыдов В.В., 

ауд.108 общ.

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности, практ.

преп., Анкудинова О.Ю., 

ауд.203 общ.
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Понедельник
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.305

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.305

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Русский язык ,, практ.
Преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.305

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Методы и средства
проектирования ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.209

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.305

Русский язык ,, лекция
преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Методы и средства
проектирования ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.209

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ПКс-21 ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.402

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

История ,, лекция
преп, Лисенкова
Л.Н., ауд.309

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Методы и средства
проектирования ИС, практ.
преп, Бочкарев А.М., ауд.209

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Элементы высшей 

математики, 

лекция/практ.
ст.пр., Журавлева
А.В., ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.2 Мира

Физическая культура
,, практ.

, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Методы и средства
проектирования ИС, практ.
преп, Бочкарев А.М., ауд.209

Технология разработки 

программного 

обеспечения, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Элементы высшей 

математики, лекция
ст.пр., Журавлева
А.В., ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Технология разработки 

программного 

обеспечения, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Инструментальные
средства разработки

програм-го обесп-я, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Вторник
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.203 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.203 

общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Методы и средства
проектирования ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.209

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ПКс-21

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Элементы 

математической 

логики, лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Документирование и 

сертификация, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Элементы 

математической 

логики, практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Документирование и 

сертификация, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Методы и средства
проектирования ИС, практ.
преп, Бочкарев А.М., ауд.209

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Экономика отрасли, 

лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Экономика отрасли, практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

Элементы 

математической логики, 

практ.
доц., Галкина Л.С., 

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Среда
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21 ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ПКс-21 ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Русский язык ,, практ.
Преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.402

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Литература, 

лекция/практ.
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Русский язык ,, практ.
Преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Литература, 

лекция/практ.
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Элементы высшей 

математики, практ.
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Математика ,, лекция
, Нагоева А.М., ауд.405

Русский язык ,, практ.
Преп., Сивкова А.А., 

ауд.306 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Элементы высшей 

математики, практ.
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Методы и средства
проектирования ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.209

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

История ,, лекция
преп, Лисенкова
Л.Н., ауд.309

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Методы и средства
проектирования ИС, практ.
преп, Бочкарев А.М., ауд.209

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Методы и средства
проектирования ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.209

Элементы высшей
математики, лекция
ст.пр., Журавлева 

А.В., ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Физическая культура
,, практ.

, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Методы и средства
проектирования ИС, практ.
преп, Бочкарев А.М., ауд.209

Технология разработки 

программного 

обеспечения, лекция
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Элементы высшей 

математики, практ.
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Технология разработки 

программного 

обеспечения, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.203 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Основы 

программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Элементы 

математической 

логики, лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Кокотова К.А., ауд.418

Документирование и 

сертификация, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Математика ,, прак
, Нагоева А.М., ауд.405

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Математика ,, прак.
, Нагоева А.М., ауд.405

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Методы и средства 

проектирования ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Элементы
математической 

логики, практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Методы и средства 

проектирования ИС, лекция
преп, Бочкарев А.М., ауд.310

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Документирование и 

сертификация, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.203 

общ.

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Методы и средства
проектирования ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.209

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Методы и средства
проектирования ИС, практ.
преп, Бочкарев А.М., ауд.209

Менеджмент в
профессиональной
деятельности, практ.

, Кокотова К.А., ауд.418

Экономика отрасли, 

лекция
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Экономика отрасли, практ.
преп, Терентьев А.И., 

ауд.409

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

Элементы
математической логики, 

практ.
доц., Галкина Л.С., 

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира

Инструментальные
средства разработки

програм-го обесп-я, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209
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15:30

17:00

15:30

17:00

17:30

19:00

17:30

19:00

время

8:30

10:00

8:30

10:00

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд.305

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Литература, 

лекция/практ
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Архитектура
компьютерных систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд.305

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Информационные 

технологии ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.203

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Информационные 

технологии ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.203

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Введение в 

специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.307 

общ.

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Элементы высшей 

математики, 

лекция/практ.
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Устройство и 

функционирование ИС, 

лекция
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Основы философии ,, 

практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Элементы высшей 

математики, практ.
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Архитектура
компьютерных 

систем, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., ауд.313

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Архитектура
компьютерных 

систем, лекция
преп, Тарутин А.В., 

Элементы высшей 

математики, лекция/практ.
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., ауд.313

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Архитектура 

компьютерных 

систем, лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Элементы высшей 

математики, 

лекция/практ.
ст.пр., Журавлева 

А.В., ауд.302 общ.

Прикладное
программирование, практ.
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Основы философии ,, практ.
преп, Семенов Д.В., ауд.313

Прикладное
программирование, практ.
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Архитектура
компьютерных систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., ауд.6

Элементы высшей 

математики, практ.
ст.пр., Журавлева
А.В., ауд.302 общ.

Компьютерные сети, практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Технология разработки 

программного 

обеспечения, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Архитектура 

компьютерных систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., ауд.6

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Технология разработки 

программного 

обеспечения, 

, Берестов Д.Б., ауд.5 

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Технология разработки 

программного 

обеспечения, 

, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Четверг
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Физика ,, лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Элементы
математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Теория вероятностей и 

математическая
статистика ,, лекция

, Оглезнева А.Н., 

ауд.302

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.205 

общ.

Физика ,, лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.205 

общ.

Элементы
математической логики, 

практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., ауд.302

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.205 

общ.

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.203 

общ.

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.205 

общ.

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Физика ,, лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Физика ,, лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ПКс-21

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Архитектура
компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Элементы
математической 

логики, лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

лекция
, Оглезнева А.Н., ауд.302

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Операционные 

системы, практ.
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Элементы
математической 

логики, практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

практ.
, Оглезнева А.Н., ауд.302

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Операционные системы, 

лекция
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Архитектура
компьютерных 

систем, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Операционные системы, 

практ.
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Пятница
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21

Физика ,, практ./лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Физика ,, практ./лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Архитектура
компьютерных систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд.214

ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ПКс-21 ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41
Основы

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Архитектура 

компьютерных 
систем, лекция

преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.205 

общ.

Компьютерные сети, практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.205 

общ.

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд.305

Литература, 

лекция/практ.
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

История ,, практ.
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Архитектура 

компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Информационные 

технологии ,, лекция
, Швалева О.В., ауд.305

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Архитектура 

компьютерных 
систем, практ.

преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., ауд.313

Прикладное
программирование, 

лекция
, Ильин И.В., ауд.5 мира

История ,, практ.
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Информационные 

технологии ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.203

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

История ,, практ.
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Информационные 

технологии ,, практ.
, Швалева О.В., ауд.203

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.313

Архитектура 

компьютерных 

систем, лекция
преп, Тарутин А.В., 

Элементы высшей 

математики, лекция
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Прикладное
программирование, практ.
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Основы философии ,, 

лекция
преп, Семенов Д.В., ауд.313

Прикладное
программирование, практ.
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Устройство и 

функционирование ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Введение в
специальность, практ.
, Пачгина А.А., ауд.307 

общ.

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Математика ,, практ.
, Нагоева А.М., ауд.405

Элементы высшей
математики, лекция

ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Устройство и 

функционирование ИС, 

практ.
преп, Бочкарев А.М., 

ауд.310

Компьютерные сети, 

лекция
, Швалева О.В., ауд.310

Архитектура
компьютерных 

систем, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Элементы высшей
математики, лекция
ст.пр., Журавлева
А.В., ауд.302 общ.

Прикладное
программирование, практ.
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Компьютерные сети, лекция
/практ.

, Швалева О.В., ауд.310

Прикладное
программирование, практ.
, Ильин И.В., ауд.5 мира

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

История ,, практ.
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Математика ,, практ
, Нагоева А.М., ауд.405

Литература, лекция
, Лузина Н.О., ауд.208 

общ.

Элементы высшей 

математики, лекция
ст.пр., Журавлева А.В., 

ауд.302 общ.

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Архитектура 

компьютерных систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., ауд.6

Элементы высшей 

математики, лекция
ст.пр., Журавлева
А.В., ауд.302 общ.

Компьютерные сети, практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Технология разработки 

программного 

обеспечения, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Архитектура 

компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Технология разработки 

программного 

обеспечения, 

, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Информатика ,, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310

Информатика ,, практ.
, Пачгина А.А., ауд.307 

общ.

Физика ,, практ.
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Информатика ,, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310

Элементы
математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Теория вероятностей и 

математическая
статистика ,, лекция

, Оглезнева А.Н., 

ауд.302 общ.

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Архитектура 

компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Элементы
математической 

логики, лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Этика и психология 

профессиональной 

деятельности, лекция
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

лекция
, Оглезнева А.Н., ауд.302 

общ.

Этика и психология 

профессиональной
деятельности, лекция

, Романовская Е.С., 

ауд.304

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Физика ,, практ.
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Информатика ,, практ.
, Пачгина А.А., ауд.307 

общ.

Английский язык, практ.
, Гринько Е.Н., ауд.205 

общ.

Физика ,, практ.
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Элементы
математической логики, 

практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Теория вероятностей и 

математическая
статистика ,, лекция

, Оглезнева А.Н., 

ауд.302 общ.

Операционные 

системы, практ.
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Элементы
математической 

логики, практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Этика и психология 

профессиональной
деятельности, практ.
, Романовская Е.С., 

ауд.304

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

лекция
, Оглезнева А.Н., ауд.302 

общ.

Этика и психология 

профессиональной
деятельности, практ.

, Романовская Е.С., ауд.304

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.205 

общ.

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Физика ,, практ.
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Информатика ,, практ.
, Пачгина А.А., ауд.307 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Маматова Л.Т., ауд.205 

общ.

Элементы 

математической логики, 

лекция
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Операционные системы, 

лекция
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Элементы 

математической логики, 

практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Основы 

программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Элементы 

математической логики, 

практ.
доц., Галкина Л.С., 

ауд.302 общ.

Архитектура 

компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Операционные системы, 

практ.
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

Основы 

программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Введение в
специальность, лекция
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Введение в
специальность, лекция
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Архитектура
компьютерных систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Компьютерные сети, 

практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Архитектура 

компьютерных 
систем, лекция

преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Компьютерные сети, практ.
, Швалева О.В., ауд.214

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Технология разработки 

программного 

обеспечения, 

, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209
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13:50
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13:50

15:20

15:30
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15:30

17:00

17:30

19:00

17:30

19:00

Информатика ,, лекция
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Архитектура 

компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Информатика ,, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Физика ,, практ./лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Обществознание, 

лекция
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Физика ,, практ./лекция
доц., Болотов А.М., 

ауд.406

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд 6 Мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд 6 Мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Архитектура 

компьютерных 
систем, практ.

преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.205 общ.

Основы 

программирования, 

лекция
доц., Шестаков А.П., 

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Физическая культура ,, практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Инструментальные
средства разработки
програм-го обесп-я, 

лекция

Основы
программирования, практ.
доц., Шестаков А.П., ауд.5 

мира

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Инструментальные
средства разработки
програм-го обесп-я, 

лекция

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Инструментальные
средства разработки 

програм-го обесп-я, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Технология разработки 

программного 

обеспечения, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Суббота
ИСо-11 ИСс-11 ПКо-11 ПКо-12 ПКо-13 ПКс-11 ИСо-21 ИСс-21

Физическая культура ,, 

лекция/ практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Теория вероятностей и 

математическая
статистика ,, лекция

, Оглезнева А.Н., 

ауд.302 общ.

Введение в
специальность, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310

Информатика ,, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Физическая культура ,, 

лекция/ практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Введение в
специальность, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., ауд.302 

общ.

Физическая культура ,, 

лекция/ практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Информатика ,, практ.
, Пачгина А.А., ауд.305

Физическая культура ,, 

лекция/ практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.109/Спорт.зал

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Операционные 

системы, практ.
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Введение в 

специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

ИСо-31 ПКо-31 ИСо-41 ПКо-41ПКо-21 ПКо-22 ПКо-23 ПКс-21

Операционные 

системы, практ.
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

лекция
, Оглезнева А.Н., ауд.302 

общ.

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Документирование и 

сертификация, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., 

ауд.204 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

практ.
, Оглезнева А.Н., ауд.302 общ.

Технология разработки и 

защиты баз данных, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Документирование и 

сертификация, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Операционные 

системы, лекция
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Операционные системы, 

лекция
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова 

Л.Н., ауд.309

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., 

ауд.204 общ.

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира

Информатика ,, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Информатика ,, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.305

Архитектура 

компьютерных систем, 

практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Основы
программирования, 

практ.
доц., Шестаков А.П., 

ауд.5 мира

Архитектура 

компьютерных 
систем, практ.

преп, Тарутин А.В., 

ауд.6 Мира

Иностранный язык ,, практ.
, Карушева А.А., ауд.204 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Обществознание, практ.
преп, Семенов Д.В., 

ауд.216 общ.

Информатика ,, лекция
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310 общ.

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Основы
программирования, практ.
доц., Шестаков А.П., ауд.5 

мира

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Физическая культура ,, практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Инструментальные
средства разработки
програм-го обесп-я, 

лекция

Введение в
специальность, 
лекция/практ.

, Пачгина А.А., ауд.305

Основы
программирования, практ.
доц., Шестаков А.П., ауд.5 

мира

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Инструментальные
средства разработки 

програм-го обесп-я, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд 6 Мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, 

лекция
преп, Тарутин А.В., 

ауд 6 Мира

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.310

Инструментальные
средства разработки

програм-го обесп-я, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Основы архитектуры, 

устройство и функц-е
вычисл-х систем, практ.
преп, Тарутин А.В., ауд.6 

Мира

Управление проектами, 

практ.
, Кропачева Е.П., ауд.209

Технология разработки 

программного 

обеспечения, практ.
, Берестов Д.Б., ауд.5 

мира

Операционные системы, 

практ.
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

Введение в
специальность, лекция
, Пачгина А.А., ауд.305

Операционные системы, 

практ.
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

Теория вероятностей и 

математическая
статистика ,, лекция

, Оглезнева А.Н., 

ауд.302 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

лекция
, Оглезнева А.Н., ауд.302 

общ.

Технология разработки и 

защиты баз данных, 

лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.5 мира

Документирование и 

сертификация, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

История ,, практ./лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Информатика ,, практ.
, Пачгина А.А., ауд.305

Операционные системы, 

практ.
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

История ,, практ./лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика ,, практ.
, Оглезнева А.Н., ауд.302 

общ.

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., 

ауд.204 общ.

Операционные 

системы, практ.
, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Теория вероятностей и 

математическая статистика ,, 

практ.
, Оглезнева А.Н., ауд.302 общ.

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Документирование и 

сертификация, практ.
преп, Тарутин А.В., 

ауд.402

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Информатика ,, практ.
, Пачгина А.А., ауд.305

Физическая культура ,, 

практ.
, Мехоношин Н.С., 

ауд.Спорт.зал

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Операционные
системы, практ.

, Гегин А.С., ауд.308 

общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., 

ауд.204 общ.

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Введение в
специальность, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Введение в
специальность, практ.
, Пачгина А.А., ауд.305

Введение в
специальность, практ.
преп, Ракина В.Д., 

ауд.310

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

общ.

Операционные системы, 

практ.
, Гегин А.С., ауд.308 общ.

История ,, лекция
преп, Лисенкова
Л.Н., ауд.309

Web-дизайн, лекция
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

История ,, лекция
преп, Лисенкова Л.Н., 

ауд.309

Web-дизайн, практ.
преп, Серебрякова Н.А., 

ауд.6 Мира

Иностранный язык ,, 
практ.

, Карушева А.А., ауд.204 

Управление проектами, 

лекция
, Кропачева Е.П., ауд.6 

Мира




