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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет      Медико-профилактический  

дисциплина    «Гигиена питания»  

семестр             X 

учебный год     2022-2023 

групп (курс)     1853, 1854 (5 курс) 
 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы 
Преподава-

тель 

Ауди- 

тория 

23.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за действующими предприятиями пищевой 

промышленности. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

24.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за действующими предприятиями пищевой 

промышленности. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

25.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за предприятиями общественного питания и 

торговли.  
(1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

27.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за предприятиями общественного питания и 

торговли.  

(2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

28.03.23 9.00-9.45 
 

ГСЭН за применением пестицидов, агрохимикатов и 

остаточными количествами их в пищевых продуктах. (1 

часть) 

Доцент 
Власова О.П. 

№ 116 

29.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пестицидов, агрохимикатов и 
остаточными количествами их в пищевых продуктах. (2 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

30.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за содержанием токсичных элементов в 
продовольственном сырье и пищевых продуктах. (1 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

31.03.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за содержанием токсичных элементов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах. (2 
часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

01.04.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением полимерных материалов, 

контактирующими с пищевыми продуктами. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

03.04.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением полимерных материалов, 
контактирующими с пищевыми продуктами. (2 часть)  

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

04.04.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пищевых добавок на 

предприятиях пищевой промышленности. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

05.04.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пищевых добавок на 
предприятиях пищевой промышленности. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 
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РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ (ТЕОРЕТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

факультет      Медико-профилактический  

дисциплина    «Гигиена питания»  

семестр             X 

учебный год     2022-2023 

групп (курс)     1851, 1852 (5 курс) 

 

Дата 

Время (с 

указанием 

перерывов) 

Наименование темы Преподава-тель 
Ауди- 

тория 

17.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за действующими предприятиями пищевой 

промышленности. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

18.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за действующими предприятиями пищевой 
промышленности. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

19.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за предприятиями общественного питания и 

торговли.  

(1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

20.05.23 9.00-9.45 
 

ГСЭН за предприятиями общественного питания и 

торговли.  

(2 часть) 

Доцент 
Власова О.П. 

№ 116 

22.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пестицидов, агрохимикатов и 

остаточными количествами их в пищевых продуктах. (1 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

23.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пестицидов, агрохимикатов и 
остаточными количествами их в пищевых продуктах. (2 

часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

24.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за содержанием токсичных элементов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах. (1 
часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

25.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за содержанием токсичных элементов в 

продовольственном сырье и пищевых продуктах. (2 
часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

26.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением полимерных материалов, 

контактирующими с пищевыми продуктами. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

27.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением полимерных материалов, 
контактирующими с пищевыми продуктами. (2 часть)  

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

29.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пищевых добавок на 

предприятиях пищевой промышленности. (1 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

30.05.23 9.00-9.45 

 
ГСЭН за применением пищевых добавок на 
предприятиях пищевой промышленности. (2 часть) 

Доцент 

Власова О.П. 

№ 116 

 


