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№
Группа 1 Курс 2 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования                             

Группа 2 курс 1 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования

Группа 3   курс1   38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир

Группа 4  курс 3 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования

Группа 5  курс 1  29.01.05    Оператор швейного 

оборудования (до 08.12.2021)                             . 

Группа 24ТК  курс 2  29.02.04Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий

Группа 34ТК  курс 3  29.02.04Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий

8-00-8-45 учебная практика мдк Технология обработки текстильных изделийорганизация  и технология розничной торговлигобществознание мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак история стилей в костюме

8-50-9-35 по ПМ 02 мдк Технология обработки текстильных изделийорганизация  и технология розничной торговлигобществознание мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак история стилей в костюме

9-45-10-30 мастерская № 1-2 информатика \немецкий язык основы бухучета мдк Подготовка  и раскрой материалов информатика \немецкий язык Безопасность жизнедеятельности экономика предприятия

10-40-11-25 1 смена информатика \немецкий язык основы бухучета мдк Подготовка  и раскрой материалов информатика \немецкий язык Безопасность жизнедеятельности экономика предприятия

11-45-12-30 английский язык \ информатика мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами география английский язык \ информатика история Безопасность жизнедеятельности

12-40-13-25 английский язык \ информатика мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами география английский язык \ информатика физкультура Безопасность жизнедеятельности

8-00-8-45физика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами учебная практика основы безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности мдк Дефектация  швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых и контроль качества

8-50-9-35физика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами ПМ 02 основы безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности мдк Дефектация  швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых и контроль качества

9-45-10-30психология основы безопасности жизнедеятельности мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами мастерская № 3-5 история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак английский язык \информационные технологии в ПД

10-40-11-25психология основы безопасности жизнедеятельности мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами 1 смена история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак информационные технологии в ПД \немецкий язык

11-45-12-30математика история Санитария и гигиена мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

12-40-13-25математика история Санитария и гигиена мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

8-00-8-45литература русский язык безопасность жизнедеятельности география химия английский язык \ немецкий язык иняз в проф деятельности (англ) \информационные технологии в ПД

8-50-9-35литература русский язык безопасность жизнедеятельности география химия английский язык \ немецкий язык информационные технологии в ПД \ИНЯЗ в проф деятельности (немец) 

9-45-10-30английский язык  \  информатика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами обществознание русский язык спецрисунок и худ графика метрология, стандартизация и подтверждение качества

10-40-11-25английский язык  \  информатика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами обществознание русский язык спецрисунок и худ графика метрология, стандартизация и подтверждение качества

11-45-12-30мдк Технология обработки текстильных изделийхимия мдк Эксплуатация контрольно-кассовой  техники Экономические и правовые основы проф деятельности мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства физкультура

12-40-13-25мдк Технология обработки текстильных изделийхимия мдк Эксплуатация контрольно-кассовой  техники Экономические и правовые основы проф деятельности мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства физкультура

8-00-8-45математика учебная практика мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами физкультура учебная практика мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак производственная практика

8-50-9-35математика ПМ 02 мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами мдк Технология обработки текстильных изделий ПМ 02 мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак ПМ 05

9-45-10-30информатика \  немецкий язык мастерская №3-5 мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами Экономические и правовые основы проф деятельности мастерская №1-2 спецрисунок и художественная графика мастерская № 1-2

10-40-11-25информатика \  немецкий язык 1смена мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами Экономические и правовые основы проф деятельности 1смена спецрисунок и художественная графика 1 смена

11-45-12-30психология мдк Эксплуатация контрольно-кассовой  техники мдк Подготовка  и раскрой материалов математика

12-40-13-25психология физкультура мдк Подготовка  и раскрой материалов физкультура

8-00-8-45физкультура литература учебная практика мдк Технология обработки текстильных изделийфизика учебная практика мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

8-50-9-35физкультура литература по ПМ 01 мдк Технология обработки текстильных изделийфизика ПМ 05 мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

9-45-10-30физика мдк Технология обработки текстильных изделий мастерская № 12 мдк Подготовка  и раскрой материалов литература мастерская № 1-2 экономика предприятия

10-40-11-25физика мдк Технология обработки текстильных изделий 1 смена мдк Подготовка  и раскрой материалов литература 1 смена экономика предприятия

11-45-12-30Безопасн жизнедеятельности физика география мдк Технология обработки текстильных изделий история стилей в костюме

12-40-13-25Безопасн жизнедеятельности физика география мдк Технология обработки текстильных изделий история стилей в костюме

8-00-8-45литература история учебная практика учебная практика математика математика мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

8-50-9-35литература история по ПМ 01 ПМ 02 математика математика мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

9-45-10-30мдк Технология обработки текстильных изделийматематика мастерская № 12 мастерская № 6-7 физкультура история история стилей в костюме

10-40-11-25мдк Технология обработки текстильных изделийматематика 1 смена 1 смена физкультура история экономика предприятия

11-45-12-30физика физкультура история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак мдк Технология ремонта и обновления швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых

12-40-13-25физика физкультура история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак мдк Технология ремонта и обновления швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых

четная неделя

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ    1 полугодия  2022 - 2023 учебного года   ( с 8-00)
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  РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ    1 полугодия  2022 - 2023 учебного года   ( с 8-00)
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№
Группа 1 Курс 2 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования                             

Группа 2 курс 1 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования
Группа 3   курс1   38.01.02 

Группа 4  курс 3 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования

Группа 5  курс 1  29.01.05    Оператор швейного 

оборудования (до 08.12.2021)                             . 

Группа 24ТК  курс 2  29.02.04Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий

Группа 34ТК  курс 3  29.02.04Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий

8-00-8-45 учебная практика мдк Технология обработки текстильных изделийорганизация  и технология розничной торговлигобществознание мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак история стилей в костюме

8-50-9-35 по ПМ 02 мдк Технология обработки текстильных изделийорганизация  и технология розничной торговлигобществознание мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак история стилей в костюме

9-45-10-30 мастерская № 1-2 информатика \немецкий язык основы бухучета мдк Подготовка  и раскрой материалов информатика \немецкий язык Безопасность жизнедеятельности экономика предприятия

10-40-11-25 1 смена информатика \немецкий язык основы бухучета мдк Подготовка  и раскрой материалов информатика \немецкий язык Безопасность жизнедеятельности мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

11-45-12-30 английский язык \ информатика мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами география английский язык \ информатика история Безопасность жизнедеятельности

12-40-13-25 английский язык \ информатика мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами география английский язык \ информатика физкультура Безопасность жизнедеятельности

8-00-8-45физика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами учебная практика основы безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности мдк Дефектация  швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых и контроль качества

8-50-9-35физика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами ПМ 02 основы безопасности жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности мдк Дефектация  швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых и контроль качества

9-45-10-30психология основы безопасности жизнедеятельности мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами мастерская № 3-5 история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак английский язык \информационные технологии в ПД

10-40-11-25психология основы безопасности жизнедеятельности мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами 1 смена история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак информационные технологии в ПД \немецкий язык

11-45-12-30математика история Санитария и гигиена мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

12-40-13-25математика история Санитария и гигиена мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

8-00-8-45литература русский язык безопасность жизнедеятельности география химия английский язык \ немецкий язык иняз в проф деятельности (англ) \информационные технологии в ПД

8-50-9-35литература русский язык безопасность жизнедеятельности география химия английский язык \ немецкий язык информационные технологии в ПД \ИНЯЗ в проф деятельности (немец) 

9-45-10-30английский язык  \  информатика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами обществознание русский язык спецрисунок и худ графика метрология, стандартизация и подтверждение качества

10-40-11-25английский язык  \  информатика мдк Технология обработки текстильных изделиймдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами обществознание русский язык спецрисунок и худ графика метрология, стандартизация и подтверждение качества

11-45-12-30мдк Технология обработки текстильных изделийхимия мдк Эксплуатация контрольно-кассовой  техники Экономические и правовые основы проф деятельности мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства физкультура

12-40-13-25мдк Технология обработки текстильных изделийхимия мдк Эксплуатация контрольно-кассовой  техники Экономические и правовые основы проф деятельности мдк Технология обработки текстильных изделийоборудование швейного производства физкультура

8-00-8-45математика учебная практика мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами физкультура учебная практика мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак производственная практика

8-50-9-35математика ПМ 02 мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами мдк Технология обработки текстильных изделий ПМ 02 мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак ПМ 05

9-45-10-30информатика \  немецкий язык мастерская №3-5 мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами Экономические и правовые основы проф деятельности мастерская №1-2 спецрисунок и художественная графика мастерская № 1-2

10-40-11-25информатика \  немецкий язык 1смена мдк Розничная торговля  непродовольствнными  товарами Экономические и правовые основы проф деятельности 1смена спецрисунок и художественная графика 1 смена

11-45-12-30психология мдк Эксплуатация контрольно-кассовой  техники мдк Подготовка  и раскрой материалов математика

12-40-13-25психология физкультура мдк Подготовка  и раскрой материалов физкультура

8-00-8-45физкультура литература учебная практика мдк Технология обработки текстильных изделийфизика учебная практика мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

8-50-9-35физкультура литература по ПМ 01 мдк Технология обработки текстильных изделийфизика ПМ 05 мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

9-45-10-30физика мдк Технология обработки текстильных изделий мастерская № 12 мдк Подготовка  и раскрой материалов литература мастерская № 1-2 экономика предприятия

10-40-11-25физика мдк Технология обработки текстильных изделий 1 смена мдк Подготовка  и раскрой материалов литература 1 смена экономика предприятия

11-45-12-30Безопасн жизнедеятельности физика география мдк Технология обработки текстильных изделий история стилей в костюме

12-40-13-25Безопасн жизнедеятельности физика география мдк Технология обработки текстильных изделий история стилей в костюме

8-00-8-45литература история учебная практика учебная практика математика математика мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

8-50-9-35литература история по ПМ 01 ПМ 02 математика математика мдк Теоретические основы конструирования швейных изделий

9-45-10-30мдк Технология обработки текстильных изделийматематика мастерская № 12 мастерская № 6-7 физкультура история экономика предприятия

10-40-11-25мдк Технология обработки текстильных изделийматематика 1 смена 1 смена физкультура история экономика предприятия

11-45-12-30физика физкультура история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак мдк Технология ремонта и обновления швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых

12-40-13-25физика физкультура история мдк Технол обр шв трик мех кож изд разл ас-та по инд зак мдк Технология ремонта и обновления швейных изделийтрикотажных,кожаных, меховых

ЗАВОТДЕЛЕНИЕМ: Н.В.Башкирова
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Группа 44ГД  курс 4  43.02.14 Гостиничное 

дело

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда физкультура мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда физкультура мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

Психология общения Основы художественной графики костюмафизкультура физкультура

Психология общения Основы художественной графики костюмафизкультура физкультура

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда английский язык\немецкий язык учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда английский язык\немецкий язык учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

иняз в ПД(английский) \ иняз в ПД (немецкий) Управление качеством учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

иняз в ПД(английский) \ иняз в ПД (немецкий) Управление качеством учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных формИняз в сф проф ком службы брон и прод  (анг\нем) Иняз в сф проф ком службы брон и прод  (анг\нем)

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных формИняз в сф проф ком службы брон и прод  (анг\нем) Иняз в сф проф ком службы брон и прод  (анг\нем)

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюмамдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюмамдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных формпредпр деят в гостиничном бизнесе предпр деят в гостиничном бизнесе

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных формпредпр деят в гостиничном бизнесе предпр деят в гостиничном бизнесе

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

физкультура мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

физкультура мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк ИНЯЗ в сфере ПК (английский) \  (немецкий) мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк ИНЯЗ в сфере ПК (английский) \  (немецкий) мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

основы маркетинга гостиничных  услуг Основы художественной графики костюмапредпр деят в гостиничном бизнесе предпр деят в гостиничном бизнесе

основы маркетинга гостиничных  услуг Основы художественной графики костюмапредпр деят в гостиничном бизнесе предпр деят в гостиничном бизнесе

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдк Технол вып работ по должн Портье мдк Технол вып работ по должн Портье

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдк Технол вып работ по должн Портье мдк Технол вып работ по должн Портье

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюма учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюма учебная практика ПМ 04 учебная практика ПМ 04
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мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда физкультура мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда физкультура мдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

Психология общения Основы художественной графики костюмафизкультура

Психология общения Основы художественной графики костюмафизкультура

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда английский язык\немецкий язык учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда английский язык\немецкий язык учебная практика ПМ 04

иняз в ПД(английский) \ иняз в ПД (немецкий) Управление качеством учебная практика ПМ 04

иняз в ПД(английский) \ иняз в ПД (немецкий) Управление качеством учебная практика ПМ 04

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных формИняз в сф проф ком службы брон и прод  (анг\нем)

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных формИняз в сф проф ком службы брон и прод  (анг\нем)

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюмамдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюмамдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных формпредпр деят в гостиничном бизнесе

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных формпредпр деят в гостиничном бизнесе

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04

физкультура мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

физкультура мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

мдк ИНЯЗ в сфере ПК (английский) \  (немецкий) мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

мдк ИНЯЗ в сфере ПК (английский) \  (немецкий) мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдкОрг и конт тек деят сотр сл бронир и прод

основы маркетинга гостиничных  услуг Основы художественной графики костюмапредпр деят в гостиничном бизнесе

основы маркетинга гостиничных  услуг Основы художественной графики костюмапредпр деят в гостиничном бизнесе

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдк Технол вып работ по должн Портье

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда мдк Методика разработки швейных изделий сложных форммдк Технол вып работ по должн Портье

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

основы маркетинга гостиничных  услуг мдк Методика разработки швейных изделий сложных форм учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Управление качеством учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюма учебная практика ПМ 04

мдк Орг и  контр тек деят сот сл обслуж и эксп номерного фонда Основы художественной графики костюма учебная практика ПМ 04


