
Р А С П И С А Н И Е  ЗАНЯТИЙ  

на вторник  16.06.2020 г. 

 

31 тр -  учебная практика с 18.05.2020г по 28.06.2020г 

30 тр -              каникулы с 01.06.2020г. по 05.07.2020г  

50 пов - 

34 пр – 

2 эрсхт – 

3 эрсхт - 

производственная практика с 15.06.2020г по 22.06.2020г. 

производственная практика с 04.06.2020г по 16.07.2020г. 

учебная практика с 15.06.2020г по 22.06.2020г. 

учебная практика с 15.06.2020г по 22.06.2020г. 

(1-й, 2й курс) 
 

№ 2 пкд № 51 пов № 1 пкд № 1 эрсхт № 24 ам 
 

Дисциплина 
 
 

 
Дисциплина 

 
Дисциплина 

 
Дисциплина 

  Физ-ра 

(Ткачев В.И.) 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

(Зюбан М.С.) 

 

Иностранный язык 

(Маняхина Е.Ю.) 

 Математика 

(Будянский Б.А.) 

МДК 03.01 Слесарные 

работы по ремонту 

автомобилей 

(Ивахно С.П.) 

 

  Литература  

(Чехонадских Ю.С.) 

 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

(Зюбан М.С.) 

 

 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

 (Хохлова В.В.) 

  Иностранный язык 

(Зюбан Е.В.) 

МДК 03.01 Слесарные 

работы по ремонту 

автомобилей 

(Ивахно С.П.) 

 

 

Литература  

(Чехонадских Ю.С.) 

 

МДК 02.02 Процессы 

приготовления, подготовки к 

реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок 

(Зюбан М.С.) 

 

 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

 (Хохлова В.В.) 

  Электротехника и 

электроника 

(Будянский Б.А.) 

МДК 03.01 Слесарные 

работы по ремонту 

автомобилей 

(Ивахно С.П.) 

 

 

 

Русский язык 

(Чехонадских Ю.С.) 

 

ТО  и организация рабочего 

места 

(Хохлова В.В.) 

МДК 03.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

 (Хохлова В.В.) 

 Иностранный язык 

(Зюбан Е.В.) 

 

 

 



(2-й,3-й курс) 
 

№ 49 пов № 23 ам № 41 тм 
 

Дисциплина 

 
Дисциплина 

 

------------------------------- МДК 03.01 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(Грищенко В.П.). 

 

--------------------------- 

---------------------------------- МДК 03.01 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(Грищенко В.П.) 

--------------------------- 

--------------------------------- МДК 03.01 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

(Грищенко В.П.) 

Основы экономики 

(Красноружская Т.П.) 

МДК 05.02 Процессы  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента  

(Зюбан М.С.) 

Иностранный язык – 

диф.зачет 

(Зюбан Е.В./Маняхина 

Е.Ю.) 

МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта с/х машин и 

механизмов (ЛПЗ) 

(Амелин В.П.) 

МДК 05.02 Процессы  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента  

(Зюбан М.С.) 

 МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта с/х машин и 

механизмов (ЛПЗ) 

(Амелин В.П.) 

МДК 05.02 Процессы  

приготовления, 

подготовки к 

реализации 

хлебобулочных, 

мучных кондитерских 

изделий разнообразного 

ассортимента  

(Зюбан М.С.) 

 МДК 03.01 Система ТО и 

ремонта с/х машин и 

механизмов (ЛПЗ) 

(Амелин В.П.) 



 

 

 


