День
недели

№
пары
1

время
8.20-9.50

ИЗМЕНЕНИЯ К РАСПИСАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» с 11.03. по 16.03. 2018-2019 учебный год, очная форма
19.02.10 «Технология продукции общественного питания»
ТПОПст-2
ТПОПст-3
ТПОПст-4
4 курс, 7 семестр
3 курс, 5 семестр
2 курс, 3 семестр
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06

Вторник
12.03.19

Понедельник
11.03.19

2
10.00-11.25

Организация производства продукции питания

11.55-13.20

для различных категорий потребителей,
ауд.027

3
4

Физическая культура, ауд. с.зал
Власова О.В.

13.30-14.55
15.05-16.30

6
1

16.40-18.05

2

10.00-11.25

Организация производства продукции питания

кондитерски х из делий МДК 04.01. Техн о ло гия
приготовления сложных хл ебобулочны х, мучных

11.55-13.20

для различных категорий потребителей,
ауд.027

кондитерски х из делий, Лабораторное занятие,

8.20-9.50

3

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06

4

Среда
13.03.19
Четверг
14.03.19

продукции МДК 02.01. Технология
приготовления сложной холодной кулинарной
продукции Жученкова Е.В., ауд.45

ПМ 07. Выполн ени е работ по одной или неск оль ким
проф ессиям рабочих, должн ост ям сл ужащи х, МДК 07.03.
Т ехн ол огия пригот овл ения пр остых хл ебобул очных,
мучных к он дит ер ских изделий, Садовский Д.В., ауд.4

Английский язык, ауд.031
Кикавская Л.П.

Физиология питания,
Полякова Т.А.,ауд.023

Организация обслуживания в общественном
питании, ауд.015, Кравченко Д.Л.

Химия,
Грачева Н.А., ауд. 021

ПМ 04. Организация процесса приготовления и
приготовление сложных хл ебобулочны х и мучных

ауд.к/л

Смаилова Х.У./Дубик Т.Н.

Управление персоналом,
Чикало В.Л., ауд.45

Физиология питания,
Полякова Т.А.,ауд.023
МДК 03.01 Техно логия приго то вления сло жно й го ряче Химия,
кулинарно й про дукции, Ку шицкий В.В., ауд.45
Грачева Н.А., ауд. 021
ПМ 03. Организация про цесса приго то вления и
приготовление сло жно й го рячей кулин арно й про дукци

Организация обслуживания в общественном
питании, ауд.015, Кравченко Д.Л.
ПМ 02. Организация проц есса пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожн ой хол одн ой к улинарной продукции
МДК 02.01. Т ехнол огия пригот овл ения сл ожной хол одн ой
к улинарной продукции Ж ученкова Е.В., ауд.чит/зал

5
6
1

15.05-16.30
16.40-18.05

2

10.00-11.25

Организация производства продукции питания

ПМ 05. Организация процесса приготовления и
приготовление сложных холодных и горячи х

ПМ 02. Организация про цесса приго то вления и
приготовление сло жно й холо дно й кулин арно й
продукции МДК 02.01. Технология
приготовления сложно й холо дно й кулин арно й
продукции Жученкова Е.В., ауд. чит/за л

11.55-13.20

для различных категорий потребителей,
ауд.027

десерто в МДК 05.01. Технология приготовления
сло жных хо ло дных и го рячих десерто в ,
Смаилова Х.У., ауд.41

ПМ 03. Организация проц есса пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожн ой гор яч ей к улинарной продукции,
МДК 03.01 Т ехнол огия приг от овл ения сл ожной горя ч ей
к улинарной продукции, Кушицкий В.В., ауд.45

8.20-9.50

3
4
5
6
1

13.30-14.55
15.05-16.30
16.40-18.05

2

10.00-11.25

3

11.55-13.20

4

13.30-14.55

5
6
1

15.05-16.30
16.40-18.05

2
3

8.20-9.50

8.20-9.50

ТПОПст-5
1 курс, 1 семестр

Химия,
Грачева Н.А., ауд. 021

5

13.30-14.55

Пятница
15.03.19

ПМ 04. Организация проц есса пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожных хл ебобул очных и мучных
к ондит ер ских изделий МДК 04.01. Т ехн ол огия
пригот овл ения сл ожных хл ебобул очных, м учных
к ондит ер ских изделий, Смаилов а Х .У., ауд.41
ПМ 03. Организация проц ес са пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожн ой гор яч ей к улинарной продукции,
МДК 03.01 Т ехнол огия приг от овл ения сл ожной горя ч ей
к улинарной продукции, Смаилова Х .У. ауд.41

ПМ 02. Организация процесса приготовления
и приготовление сложной холодной кулинарной

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УВР
________________ И.А.Середа
«_ 07_» марта 2019г.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06

Английский язык, ауд.031
Кикавская Л.П.

Классный час

Классный час

Классный час

ПМ 07. Выполн ени е работ по одной или неск оль ким
проф ессиям рабочих, должн ост ям сл ужащи х, МДК 07.03.
Т ехн ол огия пригот овл ения пр остых хл ебобул очных,
мучных к он дит ер ских изделий, Садовский Д.В., ауд.4

Безопасность жизнедеятельности,
Михалкин С.Е., ауд.028

ПМ 07. Выполнение работ по профессии
повар, МДК 07.03. Технология
приготовления простых хлебобулочных,
мучных кондитерских изделий
Лабораторное занятие, ауд.к/л
Садовский Д.В./ Дубик Т.Н.
Классный час

ПМ 04. Организация процесса приготовления и
приготовление сложных хл ебобулочны х и мучных

ПМ 03. Организация про цесса приго то вления
и приготовление сло жно й го рячей кули нарно й

Организация производства продукции питания

кондитерски х из делий МДК 04.01. Техн о ло гия
приготовления сложных хл ебобулочны х, мучных

продукции, МДК 03.01 Техно логия приго то вления
сложной го рячей кулинарно й про дукци и,

для различных категорий потребителей,
ауд.027

кондитерски х из делий, Лабораторное занятие,

Лабораторная работа, ауд.к/л
Кушицкий В.В./Садовский Д.В.
Организация обслуживания в общественном
питании, ауд.015, Кравченко Д.Л.

Химия,
Грачева Н.А., ауд. 021
Английский язык, ауд.031
Кикавская Л.П.
Безопасность жизнедеятельности,
Михалкин С.Е., ауд.028
Физиология питания,
Полякова Т.А.,ауд.023

Правовые основы предпринимательской
деятельности, ауд.030, Семенова Е.П.

Физическая культура, ауд.с.зал
Сидлярова О.А.

Физическая культура, ауд. с.зал
Власова О.В.

ПМ 02. Организация про цесса приго то вления
и приготовление сло жно й хо ло дно й кул инарной

Химия,
Грачева Н.А., ауд. 021

продукции МДК 02.01. Технология приготовления
сло жно й хо ло дно й кулинарно й про дукц ии
Жученкова Е.В., ауд.45

Консультация к экзам ен у ПМ 07. Выполн ение работ по
одной или неск оль ким проф ессиям рабочи х, должн ост ям
сл ужащих, МДК 07.02. Т ехнол огич ески е проц ессы

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06

10.00-11.25

Организация производства продукции питания

11.55-13.20

для различных категорий потребителей,
ауд.027

ауд.к/л

Смаилова Х.У./Дубик Т.Н.

ПМ 05. Организация процесса приготовления и
приготовление сложных холодных и горячи х десертов
МДК 05.01. Технология приготовления
сло жных хо ло дных и го рячих десерто в,
Лабо рато рно е занятие, ауд. к/л,
Смаилова Х.У./Дов олев а А.В.

Суббота
16.03.19

приготовления кулинарной продукции массового спроса
и ее отп уск, С адовский Д.В., ауд.4

Безопасность жизнедеятельности,
Михалкин С.Е., ауд.028

4

13.30-14.55

5
6
1
2

15.05-16.30
16.40-18.05
8.20-9.50

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06

10.00-11.25

Организация производства продукции питания

3

11.55-13.20

для различных категорий потребителей,
ауд.027

4
5
6

13.30-14.55
15.05-16.30
16.40-18.05

Заведующая учебной частью _______________ Е.В.Шеффер-Грузд

ЭКЗ АМЕН - ПМ 07. Выполн ени е работ по одной или
неск оль ким проф ессиям рабочих, должн ост ям
сл ужащих, МДК 07.02. Т ехнол огич ески е проц ессы
пригот овл ения к улинарной продукции массов ог о спр оса
и ее отп уск, С адовский Д.В., ауд.4

День №
недели пары
1

ИЗМЕНЕНИЯ К РАСПИСАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» с 11.03. по 16.03. 2018-2019 учебный год, очная форма
время

Понедельник
11.03.19

10.00-11.25

4

11.55-13.20
13.30-14.55

5
15.05-16.30
6
1

Вторник
12.03.19

ТПОПу-5
2 курс, 3 семестр

ПМ 03. Организация про цесса пригото вления Основы экономики, менеджмента и
приготовление сложной горячей
маркетинга, Лосева Т.В., ауд. 46

приготовления сложных холодных и
Лабораторное занятие, ауд.к/л
горячих десертов, лабораторное занятие,
Никулина И.Ф./Кушицкий В.В.
ауд.к/л, Почернина Т.А./Доволева А.В.
ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Курсовая работа
Ш елудько Н.В., ауд. чит/зал
ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Управление
структ урным подразделени ем,
Ш елудько Н.В., ауд. чит/зал

Английский язык, ауд.031
Кикавская Л.П.

10.00-11.25

ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Управление
структ урным подразделени ем,
Ш елудько Н.В., ауд. 46

11.55-13.20

ПМ 05. Организация проц есса пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожных х ол одных и горя ч их
д есерт ов МДК 05.01. Т ехн ол огия пригот ов л ения
сл ожных хол одных и горячих десер т ов,
Почернина Т.А., ауд.022

13.30-14.55

Организация обсл ужив ания в общественно м
питании, ауд.015, Кравченк о Д.Л.

3

5

15.05-16.30

6
1

16.40-18.05

ТПОПб-7
1 курс, 1 семестр

Физиология питания, ауд.023,
Полякова Т.А.

08.02.11 «Управление, эксплуатация и
обслуживание мног оквартирног о дома»

УМД-1
1 курс, 1 семестр

Английский язык, ауд.031
Кикавская Л.П.

ПМ.01 Управление мно го квартирным до мо м
МДК 01.02 Организация финансо во го
упр авления мно го квартирным до мо м,
ауд.47 Матвиенко О.В.

ПМ 06. Организация работы структ урно го
подраздел ения МДК 06.01.Управление

История, ауд.028
Дударь А.П.

структурным подразделением,
Шелудько Н.В., ауд. 46

Химия, ауд. 021,
Грачева Н.А.

Право вые о сно вы в про фессио нально й
деят ельно сти, ауд.03 0, Семено ва Е.П.

Физическая культура, ауд. с.зал
Сидлярова О.А.

рег ули ро вание деятельно сти по упр авлению
мно го квартирным домом, ауд.47,
Славук Ю.Н.

Химия, ауд. 021,
Грачева Н.А.

ПМ.01 Управление мно го квартирным до мо м
МДК 01.01 Но рмативно е и до кументаци о нно

Основы философии, ауд.030,
Семенова Е.П.

рег ули ро вание деятельности по упр авлению
мно го квартирным домом, ауд.47,
Славук Ю.Н.

ПМ 07. Выполн ени е работ по пр оф ессии
повар, МДК 07.02. Т ехнол огич ески е пр оц ессы
пригот овл ения к улинарной продукции массов ог
спроса и ее отп уск, Куш ицкий В.В., ауд.45

Инфо рмацио нные техно логии в
про фессио нально й деятельно сти,
ауд.25 Тар хан Э.С.

История, ауд.023
Дударь А.П.

ПМ.01 Управление мно го квартирным до мо м
МДК 01.02 Организация финансо во го
упр авления мно го квартирным до мо м,
ауд.47 Матвиенко О.В.

Русский язык и культура речи,
ауд.033, Хоменко Л.Н.

ПМ.01 Управление мно го квартирным до мо м
МДК 01.01 Но рмативно е и
до кум ентацио нно е регули ро вание

ПМ.01 Управление мно го квартирным до мо м
МДК 01.01 Но рмативно е и до кументаци о нно

Информационные технологии в
про фессио нально й деятельно сти, ауд.25
Тар хан Э.С.
ПМ 02. Организация процесса приготовления
приготовление сложной холодной кулин арно
Английский язык, ауд.031
продукции МДК 02.01. Техно ло гия
приготовления сложной холодной кулин арно Кикавская Л.П.
продукции Никулина И.Ф ., ауд.31

Английский язык, (диф.зачет)
ауд.031 Кикавская Л.П.

ПМ 06. Организация работы структ урно го
подраздел ения МДК 06.01. Курсовая
рабо та, Ш елудько Н.В., ауд. чит/зал

ПМ 06. Организация работы
структурного подразделения
МДК 06.01.Управление
структурным подразделением,
Шелудько Н.В., ауд. 46

8.20-9.50

ПМ 06. Организация работы стр укт урн ог о
подраз дел ения, МДК 06.01. Управление
стр ук т урным подраздел ени ем,Лосев а Т.,ауд.46

Физическая культура, (диф.зачет)
ауд. с.зал Терновская О.А.

10.00-11.25

ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Управление
структ урным подразделени ем,
Ш елудько Н.В., ауд. 46

ПМ 02. Организация процесса приготовления
Основы экономики, менеджмента и
приго то вление сло жно й хо ло дно й
кулинарной продукции МДК 02.01.
маркетинга, Лосева Т.В., ауд. 46
Технология приготовления сложной

ПМ 07. Выполн ени е работ по пр оф ессии
повар, МДК 07.02. Т ехнол огич ески е пр оц ессы
пригот овл ения к улинарной продукции массов ог
спроса и ее отп уск, Куш ицкий В.В., ауд.45

деят ельно сти по управлени ю
мно го квартирным домом, ауд.47,
Славук Ю.Н.

11.55-13.20

Организация обсл ужив ания в общественно м
питании, ауд.015, Кравченк о Д.Л.

холодной кулинарной продукции
Никулина И.Ф., ауд.31

Английский язык, ауд.031
Кикавская Л.П.

Инфо рмацио нные техно логии в
про фессио нально й деятельно сти,
ауд.25 Тар хан Э.С.

2
Среда
13.03.19

ТПОПб-6
2 курс, 3 семестр

ПМ 05. Организация процесса приготовлени кулинарной продукции МДК 03.01.
и приготовление сложных холодных и
Технология приготовления сложной
горячих десертов МДК 05.01. Технология
горячей кулинарной продукции

8.20-9.50

4

Четверг
14.03.19

«Технология продукции общественного питания»

16.40-18.05

2

3

ТПОПб-4
3 курс, 5 семестр

8.20-9.50

2

3

19.02.10

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УВР
________________ И.А.Середа
«_ 07_» марта 2019г.

4

13.30-14.55

5
6
1

15.05-16.30
16.40-18.05

Классный час

8.20-9.50

ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Управление
структ урным подразделени ем,
Лосева Т.В., ауд. 46

10.00-11.25

ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Курсовая работа
Ш елудько Н.В., ауд. чит/зал

11.55-13.20

ПМ 05. Организация процесса
приготовления и приготовление
сложных холодных и горячих десертов

2
3

Классный час

Информационные технологии в
про фессио нально й деятельно сти,
(диф.зачет) ауд.25 Тар хан Э.С.

Классный час

ПМ 06. Организация работы структ урно го
подраздел ения МДК 06.01.Управление

структурным подразделением,
Шелудько Н.В., ауд. 46

Физическая культура, ауд. с.зал
Терновская О.А.

ПМ 03. Организация проц есса пригот овл ен ия и
Основы философии, ауд.030,
пригот овл ени е сл ожн ой гор яч ей к улинарной
продукции МДК 03.01. Курсовая работа
Семенова Е.П.
Никулина И.Ф., ауд.31
ПМ 02. Организация проц есса пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожн ой хол одн ой к улинарной
ПМ 06. Организация работы структ урно го
продукции МДК 02.01. Т ехн ол огия пригот овл ен
подраздел ения МДК 06.01.Управление
сл ожной х ол одн ой к улинарной продукции
Никулина И.Ф., ауд.31

Классный час

Классный час

Организация хранения, контроль
запасов и сырья,Буторина С.М,ауд.48

ПМ.01 Управлени е мног оквартирным дом ом
МДК 01.01 Нормативное и док ум ентационное
р ег улир ование деят ельн ости по управлени ю
мног оквартирным дом ом, ауд.47, Славук Ю.Н.

Метрология и стандартизация, ауд.36,
Арутюнян А.Н.

Физическая культура, ауд. с/зал
Сидлярова О.А.

Химия, ауд. 021,
Грачева Н.А.

Инфо рмацио нные техно логии в
про фессио нально й деятельно сти,
ауд.25 Тар хан Э.С.

4
13.30-14.55
5
6
1

Пятница
15.03.19

Организация обслуживания в
общественном питании, ауд.015,
Кравченко Д.Л.

ПМ 07. Выполн ени е работ по пр оф ессии
повар, МДК 07.02. Т ехнол огич ески е пр оц ессы
пригот овл ения к улинарной продукции массов ог
спроса и ее отп уск, Куш ицкий В.В., ауд.48

ПМ.01 Управлени е мног оквартирным дом ом
МДК 01.02 Организация финансов ог о
управл ения мног оквартирным дом ом,
ауд.47 Матвиенко О.В.

ПМ.01 Управлени е мног оквартирным дом ом
МДК 01.01 Нормативное и док ум ентационное
р ег улир ование деят ельн ости по управлени ю
мног оквартирным дом ом, ауд.47, Славук Ю.Н.

ПМ 02. Организация процесса приготовления
приготовление сложной холо дной
кулинарной продукции МДК 02.01.

10.00-11.25

ПМ 05. Организация проц есса пригот овл ен ия и
пригот овл ени е сл ожных х ол одных и горя ч их
д есерт ов МДК 05.01. Т ехн ол огия пригот ов л ения
сл ожных хол одных и горячих десер т ов,
Почернина Т.А., ауд.022

Технология приготовления сложной
холодной кулинарной продукции

ПМ 06. Организация работы
структурного подразделения
МДК 06.01.Управление

11.55-13.20

Физическая культура, ауд. с.зал
Терновская О.А.

Лабораторное занятие, ауд.к/л
Никулина И.Ф./Кушицкий В.В.

структурным подразделением,
Шелудько Н.В., ауд. 46

2

3

Консультация к экзамену

4
13.30-14.55

Суббота
16.03.19

структурным подразделением,
Шелудько Н.В., ауд. 46

15.05-16.30
16.40-18.05
8.20-9.50

5

15.05-16.30

6

16.40-18.05

1
2

8.20-9.50
10.00-11.25

3
4
5
6

МДК 05.01. Технология приготовления
сложных холодных и горячих
десертов, Почернина Т.А., ауд.022

ПМ 06. Организация работы структ урного
подраздел ения, МДК 06.01. Управление
структ урным подразделени ем,
Ш елудько Н.В., ауд. 46

ЭКЗАМЕН - ПМ 06. Организация работы
структ урного подраздел ения, МДК 06.01.
Управлени е структ урным подразделени ем,
Ш елудько Н.В., ауд. 46

11.55-13.20
13.30-14.55
15.05-16.30
16.40-18.05

Заведующая учебной частью _______________ Е.В.Шеффер-Грузд

Основы философии, ауд.030,
Семенова Е.П.

ПМ.01 Управление мно го квартирным до мо м
МДК 01.02 Организация финансо во го
упр авления мно го квартирным до мо м,
ауд.47 Матвиенко О.В.

Консультация к экзамену
Метрология и стандартизация,
ауд.36, Арутюнян А.Н.
ПМ 07. Выполнение работ по
профессии повар, МДК 07.02.
Технологические процессы
приготовления кулинарной продукции
массового спроса и ее отпуск,
Лабораторное занятие, ауд.к/л
Кушицкий В.В./Садовский Д.В.

ЭКЗАМЕН - Метрология и
стандартизация, ауд.36, Арутюнян А.Н

Инфо рмацио нные техно логии в
про фессио нально й деятельно сти,
ауд.25 Тар хан Э.С.

№
пары

День
недели

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по УВР
________________ И.А.Середа
«_ 07_» марта 2019г.

1

время

Основы работы сомелье, ауд.015,
Кравченко Д.Л.

Физическая культура, ауд. с/зал
Сидлярова О.А.

10.00-11.25

Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации,
ауд.031 Кикавская Л.П.

Картографо-геодезическое
сопровождение

Информационные технологии в
профессиональной деятельности,
Страхов А.Н., ауд.25

11.55-13.20

ПМ 04 Контр оль кач ества продукции и
усл уг обществ енног о питания МДК 04.01
Стандартизация, метр ол огия и подтв ерждение
соотв ет ствия, ауд. 35, Гуляев а Н.В.

ПМ 02. Организация обсл уживания в
организациях обществ енн ог о питания,
МДК 02.03 Мен еджм ент и управл ени е
пер соналом в организациях обществ енн ог о
питания, Серед а И.А, ауд.48

Информационно -комм уникационные
технологии в профессиональной
деят ельно сти, ауд.25, Тар хан Э.С.

земельно-имущественных
отношений, ауд.319

ПМ 01. Управление земельноимущественным комплексом,
МДК. 01.01 Управление

13.30-14.55

Основы работы бариста, ауд.5,
Сигачева Н.В.

Понедельник
11.03.19

3

5

15.05-16.30

6

16.40-18.05

Основы работы сомелье, ауд.015,
Кравченко Д.Л.

ПМ 02. Организация обсл уживания в организаци
обществ енн ог о питания, МДК 02.01 Курсовая
работа, Сигач ев а Е.В.,ауд.5

Картографо-геодезическое
сопровождение

11.55-13.20

Основы работы бариста, (диф.зач)
ауд.5, Сигачева Н.В.

земельно-имущественных
отношений, ауд.319

13.30-14.55

Иностранный язык в сфере профессионально
ко ммуни кации, ауд.031 Кикавская Л. П.

Финансы и валютно -финансовые операции
организации, Матвиенко О.В., ауд.36
Информационно -комм уникационные
технологии в профессиональной
деят ельно сти, ауд.25, Тар хан Э.С.

6

16.40-18.05
8.20-9.50

Основы работы сомелье, (диф.зач)
ауд.015, Кравченко Д.Л.

10.00-11.25

Иностранный язык в сфере профессионально
ко ммуни кации, ауд.031 Кикавская Л. П.

11.55-13.20

ПМ 04 Контр оль кач ества продукции и услуг
обществ енн ог о питания МДК 04.02 Контроль
кач ества продукции и усл уг обществ енн ог о
питания, ауд.46, Гуляева Н.В.

4
5

13.30-14.55

Классный час

6

16.40-18.05

Вторник
12.03.19
Среда
13.03.19

3

Четверг
14.03.19

ПМ 01. Управление з ем ельно-им уществ енным
к омпл ек сом, МДК. 01.01 Управление
т еррит ориями и недвижимым имуществ ом,
ауд. 302, Мелю х А.Н.

Английский язык
ауд.029, Федосеева Т.А.
Основы философии,
Семенова Е.П., ауд.030

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений, ауд.319

Бухгалтерский учет и налогообложение
ауд.42 , Майданевич А.А.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

Бухгалтерский учет, ауд.44
Майданевич А.А.

Картографо-геодезическое
сопровождение

Финансы и валютно -финансовые операции
организации, Матвиенко О.В., ауд.44

земельно-имущественных
отношений, ауд.319

Классный час

Физическая культура
ауд.с/з , Терновская О.С.

Классный час

История, ауд.029,
Дударь А.П.
Классный час
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений, ауд.319

Основы менеджмента и маркетинга
Арутюнян А.Н., ауд.36
Классный час

ПМ 01. Управление з ем ельно-им уществ енным
к омпл ек сом, МДК. 01.01 Управление
т еррит ориями и недвижимым имуществ ом,
ауд. 302, Мелю х А.Н.

8.20-9.50

Английский язык
ауд.031 Кикавская Л.П.

Бухгалтерский учет, ауд.35
Майданевич А.А.

10.00-11.25

ПМ 04 Контр оль кач ества продукции и услуг
обществ енн ог о питания МДК 04.02 Контроль
кач ества продукции и усл уг обществ енн ог о
питания, ауд.46, Гуляева Н.В.

ПМ 02. Организация обсл уживания в
организациях общественного питания,
МДК 02.01 Организация обсл ужив ания

Картографо-геодезическое
сопровождение

Бухгалтерский учет и налогообложение
ауд.47 , Майданевич А.А.

11.55-13.20

Иностранный язык в сфере профессионально
ко ммуни кации, ауд.031 Кикавская Л. П.

в организациях общественного
питания, Сигачева Е.В.,ауд.5

земельно-имущественных
отношений, ауд.319

Эко ло гические о сно вы приро до по льзо вания,
Бондарева Н.А., ауд.025

13.30-14.55

Физическая культура, ауд. с/зал
Власова О.В.

2
3

Инфо рмационно-комм уникационные
технологии в профессиональной
деят ельно сти, ауд.25, Тар хан Э.С.

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

15.05-16.30

1

территориями и недвижимым
имуществом, ауд. 302, Мелюх А.Н.

Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений, ауд.319

10.00-11.25

15.05-16.30

2

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

Бухгалтерский учет, ауд.44
Майданевич А.А.

5

1

Английский язык
ауд.031 Кикавская Л.П.

ПМ 04 Контр оль кач ества продукции и
усл уг обществ енног о питания МДК 04.01
Стандартизация, метр ол огия и подтв ерждение
соотв ет ствия, ауд. 35, Гуляев а Н.В.

2

4

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

8.20-9.50

1

3

ПМ 02. Осуществление кадастро вых
о тно шений МДК 02.01 Кадастры и кадастро в
о ценка земель, Монахов О.В., ауд.026

8.20-9.50

2

4

ИЗМЕНЕНИЯ К РАСПИСАНИЮ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
ГБПОУ РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» с 11.03. по 16.03. 2018-2019 учебный год, очная форма
43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании»
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»
ОО-3
ОО-4
ЗИО-4
ЗИО-5
ЗИО-6
3 курс, 5 семестр
2 курс, 3 семестр
3 курс, 5 семестр
2 курс, 3 семестр
1 курс, 1 семестр

4

ПМ 02. Организация обсл уживания в
организациях обществ енн ог о питания,
МДК 02.03 Мен еджм ент и управл ени е
пер соналом в организациях обществ енн ог о
питания, Серед а И.А, ауд.36

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

ПМ 02. Осуществление кадастро вых
о тно шений МДК 02.01 Кадастры и кадастро в
о ценка земель, Монахов О.В., ауд.302

5

15.05-16.30

6

16.40-18.05

1

Пятница
15.03.19

10.00-11.25

ПМ 04 Контр оль кач ества продукции и услуг
обществ енн ог о питания МДК 04.02 Контроль

11.55-13.20

кач ества продукции и усл уг обществ енн ог о
питания, ауд.47 , Гуляева Н.В.

13.30-14.55

Иностранный язык в сфере профессионально
ко ммуни кации, ауд.031 Кикавская Л. П.

3

Консультация к экзамену -

5
15.05-16.30
6

16.40-18.05

1
2

8.20-9.50

ПМ 02. Организация обсл уживания в
организациях обществ енн ог о питания,
МДК 02.01 Организация обсл уживания в
организациях обществ енн ог о питания,
Сигачев а Е.В.,ауд.5
ПМ 02. Организация обсл уживания в
организациях обществ енн ог о питания,
МДК 02.03 Мен еджм ент и управл ени е
пер соналом в организациях обществ енн ог о
питания, Серед а И.А, ауд.42

3

11.55-13.20

4
5

13.30-14.55

Картографо-геодезическое
сопровождение

ПМ 01. Управление земельноимущественным комплексом,
МДК. 01.01 Управление

земельно-имущественных
отношений, ауд.319

территориями и недвижимым
имуществом, ауд. 302, Мелюх А.Н.
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

ПМ 04

Контр оль кач ества продукции и
усл уг обществ енног о питания МДК 04.01
Стандартизация, метр ол огия и подтв ерждение
соотв ет ствия, ауд. 35, Гуляев а Н.В.

Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений, ауд.319
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

6

16.40-18.05

ПМ 04 Контр оль кач ества
продукции и усл уг обществ енног о питания
МДК 04.01 Стандартизация, метр ол огия и
подтв ерждени е соотв етствия, ауд. 35,
Гуляев а Н.В.

15.05-16.30

Заведующая учебной частью _______________ Е.В.Шеффер-Грузд

ПМ 02. Осуществление кадастро вых
о тно шений МДК 02.01 Кадастры и кадастро в
о ценка земель, Монахов О.В., ауд.026

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03

ЭКЗАМЕН -

10.00-11.25
Суббота
16.03.19

Бухгалтерский учет, ауд.44
Майданевич А.А.

8.20-9.50

2

4

Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений, ауд.319

Картографо-геодезическое
сопровождение

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03
Картографо-геодезическое
сопровождение
земельно-имущественных
отношений, ауд.319

земельно-имущественных
отношений, ауд.319

