
Б 565 Б 566 К 567 К 568

1 404
Классный час 

(Валиева ) 319
Классный час 

(Гилазова ) 401
Классный час 

(Саратова ) 315
Классный час 
(Шавалиева ) 405

2 217 Право (Чернеев) 319
Математика 
(Гилазова)

402   

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

316

3 319
Математика 
(Гилазова) 313

Астрономия 
(Заплавнова)

317   

317

Литература 
(Липовая) . 

Русский язык 
(Липовая)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

217

4 313
Астрономия 
(Заплавнова) 217 Право (Чернеев) с-з

Физическая 
культура 

(Тихонова АВ)

317   

317

Литература 
(Липовая) . 

Русский язык 
(Липовая)

402  

414
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П
он
ед
ел
ьн
ик



5

6

7

8

П
он
ед
ел
ьн
ик



1

316    

342    

413

Информатика 
(Бикмурзина) 

Экономика(Воро
нцова)

301
История 

(Антушев) с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

134

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)

411

2 301
История 

(Антушев)

316     

342     

413

Информатика 
(Бикмурзина) 

Экономика(Воро
нцова)

134

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

313

Вт
ор
ни
к



3 с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

134

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)

301
История 

(Антушев)

316    

342    

413

Информатика 
(Бикмурзина)  

Экономика 
(Воронцова)

208  

314

4 134

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

316  

456  

413

Информатика 
(Бикмурзина)  

Экономика 
(Воронцова)

301
История 

(Антушев) 315

Вт
ор
ни
к



5

6

1 317
Литература 
(Липовая)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

208  

314

Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

319
Математика 
(Гилазова) 315

Вт
ор
ни
к

С
ре
да



2
402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

317
Литература 
(Липовая) 319

Математика 
(Гилазова)

208  

314

Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

с-з

3 319
Математика 
(Гилазова)

208  

314

Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

317
Литература 
(Липовая) 217 Право (Чернеев) 402  

414

4
208  

314

Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

319
Математика 
(Гилазова) 217 Право (Чернеев) 317

Литература 
(Липовая) 409

С
ре
да



5

6

1 316
Информатика 
(Бикмурзина) 217

                                  

Право(Чернеев) 

301
История 

(Антушев) 217

Право (Чернеев)

Ч
ет
ве
рг

С
ре
да



2 301
История 

(Антушев) с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

316
Информатика 
(Бикмурзина) 319

Математика 
(Гилазова) 315

3 с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

301
История 

(Антушев) 319
Математика 
(Гилазова) 316

Информатика 
(Бикмурзина) 134

Ч
ет
ве
рг



4 217

                                  

Право(Чернеев) 

316
Информатика 
(Бикмурзина) 217

Право (Чернеев)

301
История 

(Антушев) с-з

5

6

Ч
ет
ве
рг



1 413
Экономика 

(Воронцова) 317
Русский язык 

(Липовая) 319
Математика 
(Гилазова)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

2 319
Математика 
(Гилазова)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

317
Русский язык 

(Липовая) 413
Экономика 

(Воронцова) 217

3
402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

319
Математика 
(Гилазова) 413

Экономика 
(Воронцова) 317

Русский язык 
(Липовая)

316    

315

4 317
Русский язык 

(Липовая) 413
Экономика 

(Воронцова)
402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

319
Математика 
(Гилазова)

409  

415  

306

П
ят
ни
ца



5

6

1

2

П
ят
ни
ца

С
уб
бо
та



3

4

С
уб
бо
та



П 569 ПКД 570 ПКД 571 Б 543 Б 544

Классный час 
(Василиева ) 411

Классный час 
(Ганиева ) 313

Классный час 
(Туривной)

Информатика 
(Бикмурзина) 314

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

301
История 

(Антушев)

История (Чернев) 301
История 

(Антушев) 316
Информатика 
(Бикмурзина)

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

316
Информатика 
(Бикмурзина)

314  

313

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)
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315
Классный час 
(Газизуллина) 134

Классный час 
(Тихонова ОС)

305

Информационые 
технологии в 

профессионально
й деятельности 

(Федотов)

134

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти (Тихонова ОС)

134

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти (Тихонова ОС)

305

Информационые 
технологии в 

профессионально
й деятельности 

(Федотов)



Биология 
(Мосунова) 315

Литература 
(Газизуллина)

208    

314

Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

Математика 
(Заплавнова) 411

Биология 
(Мосунова) 315

Литература 
(Газизуллина)



Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

313
Математика 
(Заплавнова) 411

Биология 
(Мосунова) 319

Математика 
(Гилазова)

Литература 
(Газизуллина)

208  

314

Родная 
литература 
(Халимова, 

Нигъметзянова)

313
Математика 
(Заплавнова) 217

Налоги и 
налогообложени

е (Солдатова)
319

Математика 
(Гилазова)



219

Основы 
бухгалтерского 

учета (Алексеева)
217

Налоги и 
налогообложени

е (Солдатова)

219

Основы 
бухгалтерского 

учета (Алексеева)

Русский язык 
(Газизуллина)



Физическая 
культура 

(Касимова)
315

Русский язык 
(Газизуллина) 409 Химия (Юдина) 314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

409 Химия (Юдина) с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

413
Статистика 

(Воронцова)
314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

Химия (Юдина) с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

315
Русский язык 
(Газизуллина) 403

История 
(Кутрунов) 413

Статистика 
(Воронцова)



217

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности ( 

Чернеев)

403
История 

(Кутрунов)

217

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности ( 

Чернеев)

Математика 
(Заплавнова)

314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

134

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)



Литература 
(Газизиулина) 313

Математика 
(Заплавнова)

314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)

315
Литература 

(Газизиулина) 313
Математика 
(Заплавнова) 306

Экологические 
основы 

природопользова
ния (Петруха)



Физическая 
культура 

(Касимова)
134

Основы 
безопасности и 

жизнедеятльност
и (Тихонова ОС)

315
Литература 

(Газизиулина) 306

Экологические 
основы 

природопользова
ния (Петруха)

404

Финансы,денежн
ое обращение и 
кредит (Валиева)

404

Финансы,денежн
ое обращение и 
кредит (Валиева)

134

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти (Тихонова ОС)

134

Безопасность 
жизнедеятельнос
ти (Тихонова ОС)



с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

316  

345   

315

Информатика 
(Бикмурзина)  

Русский 
(Газизиуллина) 

314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

История 
(Чернеев)

316  

345   

315

Информатика 
(Бикмурзина)  

Русский 
(Газизиуллина) 

409  

456  

306

Химия (Юдина) 
Биология 

(Мосунова)

314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Туривной)

208

Психология 
общения 

(Закирова)

Информатика 
(Бикмурзина)                                                                                                          

Русский 
(Газизиуллина) 

409  

456  

306

Химия (Юдина) 
Биология 

(Мосунова)
301

История 
(Антушев) 208

Психология 
общения 

(Закирова)
217

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности ( 

Чернеев)

Химия (Юдина) 
Биология 

(Мосунова)
301

История 
(Антушев) с-з

Физическая 
культура 

(Тихонова ОС)
217

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности ( 

Чернеев)

404

Финансы,денежн
ое обращение и 
кредит (Валиева)



404

Финансы,денежн
ое обращение и 
кредит (Валиева)

219

Основы 
бухгалтерского 

учета (Алексеева)

219

Основы 
бухгалтерского 

учета (Алексеева)

319  

465  

403

Математика 
(Гилазова) . 

История(Кутруно
в)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

319  

465  

403

Математика 
(Гилазова) . 

История(Кутруно
в)





К 545 К 546 К 547 П 548

Классный час 
(Хуснутдинова) 316

Классный час 
(Бикмурзина) 415

Классный час 
(Федотова) 317

Классный час 
(Касимова)

415

Техническое 
оснащение 
торговых 

организаций 
(Федорова)

413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

319  

56  7  

407

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Шавалеева) .  

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

305
Математика 

(Кулимбетова)

319  

56  7  

407

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Шавалеева) .  

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

415

Техническое 
оснащение 
торговых 

организаций 
(Федорова)

413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

208  

567  

319

Основы 
коммерческой 
деятельности 
(Закирова) . 

Визуалльный 
мерчендайзинг и 

витринистика 
(Шавалеева)

413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

319  

56  7  

407

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Шавалеева) .  

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

415

Техническое 
оснащение 
торговых 

организаций 
(Федорова)

407  

567   

311

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Макарова) . 

Основы дизайна 
и дизайн-

проектирование 
(Захарова)
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306

403

306



402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

415

Организация 
коммерческой 
деятельности 

(Федорова)

301

Русский язык и 
культура речи 
(Шмындина)

301

Русский язык и 
культура речи 
(Шмындина)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

415

Организация 
коммерческой 
деятельности 

(Федорова)



415

Организация 
коммерческой 
деятельности 

(Федорова)

301

Русский язык и 
культура речи 
(Шмындина)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

403  

567  

305

История 
(Кутрунов) . 
Математика 

(Кулимбетова)

407

Товароведение 
продовольственн

ых товаров 
(Макарова)

403  

567  

409



402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

405

405

415

Техническое 
оснащение 
торговых 

организаций 
(Федорова)

319

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Шавалеева)

401
Менеджмент 

(Саратова) 407

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Макарова)



319

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Шавалеева)

401
Менеджмент 

(Саратова) 415

Техническое 
оснащение 
торговых 

организаций 
(Федорова)

407

Основы 
управления 

ассортиментом 
товаров 

(Макарова)

401
Менеджмент 

(Саратова) 415

Техническое 
оснащение 
торговых 

организаций 
(Федорова)

319

Теоретические 
основы 

товароведения 
(Шавалеева)

407

Товароведение 
продовольственн

ых товаров 
(Макарова)

411

203



411

403
История 

(Кутрунов) 407

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

с-з  
567  

413

Физическая 
культура 

(Тихонова АВ) 
Экономика 

организации 
(Воронцова)

с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)



401  

556  

413

Менеджмент 
(Саратова)  
Экономика 

организации 
(Воронцова)

403
История 

(Кутрунов) 407

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

319

Визуальный 
мерчендайзинг и 

витринистика 
(Шавалеева)

407

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

401  

556  

413

Менеджмент 
(Саратова)  
Экономика 

организации 
(Воронцова)

403
История 

(Кутрунов) 208

Основы 
коммерческой 
деятельности 

(Закирова)



с-з  
4  56  

402  

414

Физическая 
культура 

(Тихонова АВ) . 
Иностранный 

язык (Ярулина, 

402 

414  

456  

с-з

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а )                        
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

401

Менеджмент 
(Саратова) 

403
История 

(Кутрунов) 411

409

306



с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

407

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

301

Русский язык и 
культура речи 
(Шмындина)

319

Основы дизайна 
и дизайн-

проектирование 
(Захарова)

301

Русский язык и 
культура речи 
(Шмындина)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

407

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

319

Основы дизайна 
и дизайн-

проектирование 
(Захарова)

407

Товароведение 
продовольственн

ых и 
непродовольстве

нных товаров 
(Макарова)

301

Русский язык и 
культура речи 
(Шмындина)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

306    

456   

4    5    

6  

316



314  

315

415

403  

567  

56  

415

История 
(Кутрунов) 

Организация 
коммерческой 
деятельности 

(Федорова)

401

Организация 
торговли 

(Саратова)
413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

409

Товаровдение 
непродовольстве

нных товаров 
(Шавалеева)

409  

567  

456  

45   

6   

203

413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

403  

567  

56  

415

История 
(Кутрунов) 

Организация 
коммерческой 
деятельности 

(Федорова)

401

Организация 
торговли 

(Саратова)
409

Товаровдение 
непродовольстве

нных товаров 
(Шавалеева)

316



401

Организация 
торговли 

(Саратова)
413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

403  

567  

56  

415

История 
(Кутрунов) 

Организация 
коммерческой 
деятельности 

(Федорова)

407

Товаровдение 
продовольственн

ых товаров 
(Макарова)

с-з

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)
407  

567  

402  

414

Товаровдение 
продовольственн

ых товаров 
(Макарова) 

Иностранный 
язык (Яруллина, 
Мухаметзарипов

а)



ПКД 549 ПКД 550 Б 521 Б 522 БС 551

134
Классный час 
(Тихонова АВ) 219

Классный час 
(Алексеева) 412

Классный час 
(Ивлиева)

305

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(Федотов)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

305

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(Федотов)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

305

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(Федотов)
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Классный час 
(Петруха) 413

Классный час 
(Овчинникова)

История 
(Кутрунов) 306

Экологические 
основы 

природопользова
ния (Петруха)

Экологические 
основы 

природопользова
ния (Петруха)

403
История 

(Кутрунов)



404

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева)

412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

404

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева)



405

Технологиявыпол
нения работ по 

профессии 
"Повар"(Шарапов

а)

412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

404

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

История 
(Кутрунов) Химия 

(Юдина)
405

Технологиявыпол
нения работ по 

профессии 
"Повар"(Шарапов

а)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)



Технологиявыпол
нения работ по 

профессии 
"Повар"(Шарапов

а)

403  

567  

409

История 
(Кутрунов) Химия 

(Юдина)

Технологиявыпол
нения работ по 

профессии 
"Повар"(Шарапов

а)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

305

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(Федотов)



219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

305

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(Федотов)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

Техническое 
оснащение 

организаций 
питания 

(Ганиева)

203

Организация 
хранения и 

контроль запасов 
и сырья 

(Иванова)

305

Основы 
предпринимател

ьской 
деятельности 

(Федотов)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

Организация 
хранения и 

контроль запасов 
и сырья 

(Иванова)

411

Техническое 
оснащение 

организаций 
питания 

(Ганиева)



Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 
(Ганиева)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

411

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 
(Ганиева)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)



412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

219

МДК 02.03 
Прикладные 
программы в 

профессионально
й деятельности 

(Алексеева)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

411

Организация 
процессов 

пригготовления 
,подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 
(Ганиева)

219

МДК 02.03 
Прикладные 
программы в 

профессионально
й деятельности 

(Алексеева)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)



Организация 
процессов 

пригготовления 
,подготовки к 
реализации 
кулинарных 

полуфабрикатов 
(Ганиева)

409 Химия (Юдина) 412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

219

МДК 02.03 
Прикладные 
программы в 

профессионально
й деятельности 

(Алексеева)

Химия (Юдина) 306
Охрана труда 

(Петруха)

Охрана труда 
(Петруха)



412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

219

МДК 03.02 
Прикладные 
программы в 

профессионально
й деятельности 

(Алексеева)

306    

456  

4    5    

6  

316

Охрана труда 
(Петруха) . 

Информационны
е технологии в 

профессионально
й деятельности 
(Бикмурзина)

219

МДК 03.02 
Прикладные 
программы в 

профессионально
й деятельности 

(Алексеева)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

Охрана труда 
(Петруха) . 

Информационны
е технологии в 

профессионально
й деятельности 
(Бикмурзина)

314  

315

Иностранный 
язык в 

профессионально
й деятельности 
(Овчинникова, 
Газизуллина)

412

Бухгалтерская 
технология 

проведения и 
оформления 

инвентаризации 
(Ивлиева)

219

МДК 03.02 
Прикладные 
программы в 

профессионально
й деятельности 

(Алексеева)



Иностранный 
язык в 

профессионально
й деятельности 
(Овчинникова, 
Газизуллина)

415

Техническое 
оснащение 

организаций 
питания 

(Ганиева)

Техническое 
оснащение 

организаций 
питания 

(Ганиева)

Химия (Юдина)  
Организация 
хранения и 

контроль запасов 
и сырья 

(Иванова)

316

Информационны
е технологии в 

профессионально
й деятельности 
(Бикмурзина)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

Информационны
е технологии в 

профессионально
й деятельности 
(Бикмурзина)

409  

567  

456  

45   

6   

203

Химия (Юдина)  
Организация 
хранения и 

контроль запасов 
и сырья 

(Иванова)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)

412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)



Физическая 
культура 

(Тихонова ОС)
412

Учет в 
предприятиях 

общественного 
питания 

(Ивлиева)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

219

Проведение 
расчетов с 

бюджетом и 
внебюджетными 

фондами 
(Алексеева)



К 523 К 524 К 525 П 526

217
Классный час 

(Чернеев) 208
Классный час 
(Толчинина) 313

Классный час 
(Яруллина) 407

Классный час 
(Макарова)

403

Основы 
философии 
(Кутрунов)

404
Бухгалтерский  
учет (Валиева) 401

Маркетинг 
(Хуснутдинова)

407  

5  6    

5757

76  7  

319

Оценка качества 
товаров и основы 

экспертизы 
(Макарова) . 

Товарная 
информация 
(Шавалиева)

401
Маркетинг 

(Хуснутдинова) 403

Основы 
философии 
(Кутрунов)

404
Бухгалтерский  
учет (Валиева) с-з

Физическая 
культура 

(Касимова)

404
Бухгалтерский  
учет (Валиева) 401

Маркетинг 
(Хуснутдинова) 403

Основы 
философии 
(Кутрунов)

208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)
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405

105



208

Основы 
экономических 

расчетов 
(Солдатова)

217

Правовове 
обеспечение 

профессионально
й деятельности 

(Чернеев)

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес- 
планирования 

(Федотов)

304

Микробиология, 
санитария и 

гигиена 
(Хамидуллина)

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес- 
планирования 

(Федотов)

208

Основы 
экономических 

расчетов 
(Солдатова)

217

Правовове 
обеспечение 

профессионально
й деятельности 

(Чернеев)

208  

314

Деловой 
татарский язык 

(Нигъметзянова, 
Халимова)

314  

315



217

Правовове 
обеспечение 

профессионально
й деятельности 

(Чернеев)

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес- 
планирования 

(Федотов)

208

Основы 
экономических 

расчетов 
(Солдатова)

407

Оценка качества 
товаров и основы 

экспертизы 
(Макарова)

315

304



403

Основы 
философии 
(Кутрунов)

404
Бухгалтерский  
учет (Валиева) 208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)



404
Бухгалтерский  
учет (Валиева) 403

Основы 
философии 
(Кутрунов)

208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)

413
 Статистика 
(Воронцова)

208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)

404
Бухгалтерский  
учет (Валиева) 403

Основы 
философии 
(Кутрунов)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)



402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

226

226

401
Маркетинг 

(Хуснутдинова) 404

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

304



217  

5  67 

401

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности 

(Чернеев) . 
Управление 
персоналом 
(Саратова)

404

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева)

401
Маркетинг 

(Хуснутдинова)
208  

314

Деловой 
татарский язык 

(Нигъметзянова, 
Халимова)

304

404

Анализ 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева)

217

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности 

(Чернеев) .

217  

5  67 

401

Правовое 
обеспечение 

профессионально
й деятельности 

(Чернеев) . 
Управление 
персоналом 
(Саратова)

415

Товарная 
информация 
(Шавалиева)

311



401
Маркетинг 

(Хуснутдинова) 401

 Управление 
персоналом 
(Саратова)

208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)



305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес - 
планирования 

(Федотов)

401

Управление 
персоналом 
(Саратова)

208

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)

208  

567  

с-з

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько) . 
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес - 
планирования 

(Федотов)

с-з  
567  

208

Физическая 
культура 

(Тихонова ОС) . 
Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько)

208  

314

Деловой 
татарский язык 

(Нигъметзянова, 
Халимова)

401

Управление 
персоналом 
(Саратова)

208  

567  

с-з

Документационн
ое обеспечение 

управления 
(Приходько) . 
Физическая 

культура 
(Тихонова ОС)

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес - 
планирования 

(Федотов)

401

Управление 
персоналом 
(Саратова)

с-з



305

404  

567  

217

Анализ 
финансово - 

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева) . 
Основы 

экономических 
расчетов 

(Солдатова)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес - 
планирования 

(Федотов)

304

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес - 
планирования 

(Федотов)

404  

567  

217

Анализ 
финансово - 

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева) . 
Основы 

экономических 
расчетов 

(Солдатова)

402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

407

Оценка качества 
товаров и основы 

экспертизы 
(Макарова)

415  

56  7  

226



402  

414

Иностранный 
язык (Яруллина , 
Мухаметзарипов

а)

305

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес - 
планирования 

(Федотов)

404  

567  

217

Анализ 
финансово - 

хозяйственной 
деятельности 

(Валиева) . 
Основы 

экономических 
расчетов 

(Солдатова)

304

Микробиология, 
санитария и 

гигиена 
(Хамидуллина)

304

413

Статистика 
(Воронцова)



ПКД 529 ПКД 530 ПКД 531 О 528 О 506

203
Классный час 

(Иванова)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

306

Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

соответствия 
(Петруха)
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Классный час 
(Шарапова) 208

Классный час 
(Приходько) 301

Классный час 
(Антушев) 217

Классный час 
(Соловьева)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

313

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

203
Барное дело 

(Иванова)

313

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

с-з
Физическая 

культура 
(Тихонова АВ)

203

Алкогольные 
слабоалкогольны

е и 
безалкогольные 

напитки 
(Иванова)

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)



Иностранный 
язык в 

профессионально
й деятельности 
(Овчинникова, 

Туривной)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

208

Психология и 
этика 

профессионально
й деятельности 

(Закирова)



Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

314  

315

Иностранный 
язык в 

профессионально
й деятельности 
(Овчинникова, 

Туривной)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)

203

Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

315

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

314  

315

Иностранный 
язык в 

профессионально
й деятельности 
(Овчинникова, 

Туривной)

226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)



304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

315

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

306

Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

соответствия 
(Петруха)



226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

226

Организация 
обслуживания 
(Бикмуллина)

315

Иностраный язык 
в сфере 

профессионально
й коммуникации 

(Газизуллина)

226

Организация 
обслуживания 
(Бикмуллина)

208

Профессиональн
ая эстетика 

(Кулимбетова)
208

Психология и 
этика 

профессионально
й деятельности 

(Закирова)

106

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)



Организация 
обслуживания 
(Бикмуллина)

203
Барное дело 

(Иванова)

Организация 
обслуживания 
(Бикмуллина)

203

Алкогольные 
слабоалкогольны

е и 
безалкогольные 

напитки 
(Иванова)

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)



Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

203

Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

208  

314

Татарский язык в 
профессионально

й деятельности 
(Нигъметзянова, 

Халимова)

с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)



315

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

208

Информационно - 
коммуникационн
ые технологии в 

профессионально
й деятельности 
(Кулимбетова)

314

Иностранный 
язык 

(Овчинникова)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

319

Организация и 
ведение 

процессов 
приготовления и 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Злыгостева)

413

Экономика 
организации 
(Воронцова)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)



203  

2030

0  

203

Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова) . 
Менеджмент и 

управление 
персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

208  

314

Татаркий язык в 
профессионально

й деятельности 
(Нигъметзянова. 

Халимова)

315  

314

Иностраный язык 
в сфере 

профессионально
й коммуникации 
(Газизуллина) . 
Иностранный 

язык 
(Овчинникова)

Физическая 
культура 

(Тихонова АВ)
226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

208

Психология и 
этика 

профессионально
й деятельности 

(Закирова)

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)



Основы 
экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 
(Федорова)

226

Оргнизация 
обслуживания 
(Бикмуллина)

203
Барное дело 

(Иванова)

226

Оргнизация 
обслуживания 
(Бикмуллина)

203

Алкогольные, 
слабоалкогольны

е и 
безалкогольные  

напитки 
(Иванова)

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

415  

56  7  

226

Основы 
экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

(Федорова) . 
Организация 

обслуживания 
(Бикмуллина)

Основы 
экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

(Федорова) . 
Организация 

обслуживания 
(Бикмуллина)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

106

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)



Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

226

Основы 
экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

(Федорова) . 
Организация 

обслуживания 
(Бикмуллина)

314  

315

Иностранный 
язык 

(Овчинникова, 
Газизуллина)

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

горячих блюд, 
кулинарных 

изделий, закусок 
сложного 

ассортимента 
(Хамидуллина)

314  

315

Иностранный 
язык в сфере 

профессионально
й коммуникации 

(Овчинникова, 
Газизуллина)



ОС 527 ПКД 503 ПКД 504 ПКД 505

226
Классный час 
(Бикмуллина) 311

Классный час 
(Мухаметгалиева

)

415
Классный час 

(Хазиева) 304
Классный час 

(Хамидуллина)

226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)

415

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

415

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

314

Иностранный 
язык 

(Овчинникова)

306

Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

соответствия 
(Петруха)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)

415

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                  
Директор ГАПОУ "Казанский торгово-экономический 
техникум"                     ___________Р.Ф.Савченко                                                   
"1" сентября 2022 г.                  





203

Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

415  

567  

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева) . 

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 

орячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

105

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева



315

Иностраный язык 
в сфере 

профессионально
й коммуникации 

(Газизуллина)

415  

405  

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева) . 

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 

орячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

208

Психология и 
этика 

профессионально
й деятельности 

(Закирова)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
) . 

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)



226

Организация 
обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания 
(Бикмуллина)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)



306

Метрология, 
стандартизация и 
подтверждение 

соответствия 
(Петруха)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

304

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Зыгостева) 

208

Психология и 
этика 

профессионально
й деятельности 

(Закирова)

304 Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Зыгостева) 

415  

567  

304

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева) . 

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 
холодных и 

орячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

314

Иностранный 
язык 

(Овчинникова)
415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)



311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева



с-з
Физическая 

культура 
(Касимова)

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

304

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Зыгостева) 

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

304

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Зыгостева) 

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

105



203

Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)



208

Психология и 
этика 

профессионально
й деятельности 

(Закирова)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

315  

314

Иностраный язык 
в сфере 

профессионально
й коммуникации 
(Газизуллина) . 
Иностранный 

язык 
(Овчинникова)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

203

Менеджмент и 
управление 

персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

203  

203

Маркетинг в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова) . 
Менеджмент и 

управление 
персоналом в 
организациях 

общественного 
питания 

(Иванова)

415

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 
холодных и 

горячих десертов, 
напитков 
сложного 

ассортимента 
(Хазиева)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)



311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

311

Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)

314

Иностранный 
язык 

(Овчинникова)

314

Иностранный 
язык 

(Овчинникова)
304

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Зыгостева) Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева



304

Организация 
процессов 

приготовления, 
подготовки к 
реализации 

хлебобулочных, 
мучных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Зыгостева) 

105

Лабораторная 
работа Процессы 
приготовления, 

подготовки к 
реализации 

хлебобулочных,м
учных 

кондитерских 
изделий 

сложного 
ассортимента 

(Мухаметгалиева
)


