
101 111 120 130 140 161/1 161/2 165 171 191

Электромонтер 

по ремонту 

электросетей

Продавец, 

контролёр-

кассир

Сетевое и 

системное 

администриро

вание

Право и 

организация  

социального 

обеспечения

Электроснабжен

ие (по отраслям)

Машинист 

локомотива

Машинист 

локомотива)

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрооборудо

вания 

подвижного 

состава

Поварское и  

кондитерское 

дело

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки

1
Русский язык/ 

80

Иностранный 

язык /78

Физическая 

культура/ 40

Экономика 

организации / 82
История/ 58 ОБЖ/ 13 Математика/ 75 Математика/ 72 Русский язык/ 11

Информатика и 

информац-

коммуник 

технологии  /81

2
Русский язык/ 

80

Иностранный 

язык /78

Физическая 

культура/ 40

Экономика 

организации / 82
История/ 58 ОБЖ/ 13 Математика/ 75 Математика/ 72 Русский язык/ 11

Информатика и 

информац-

коммуник 

технологии  /81

3 Математика/ 72 Математика/ 72 История/ 58
Иностранный 

язык /78
Литература/ 11 Физика/ 23

Информатика 

/81/12

Инф информаци-

коммуни 

технологии в 

профессий 

деятельности  /81

ОБЖ/ 13 Литература/ 80

4 Математика/ 72 Математика/ 72 История/ 58
Иностранный 

язык /78
Литература/ 11 Физика/ 23

Информатика 

/81/12

Инф информаци-

коммуни 

технологии в 

профессий 

деятельности  /81

ОБЖ/ 13 Литература/ 80

5
Техническое 

черчение/26

Информатика и 

ИКТ/ 12/81

Информатика и 

ИКТ/ 12/81

Теория 

государства и 

права /15

Иностранный 

язык /30

Иностранный 

язык /78
Литература/ 80

Иностранный 

язык /30

Физическая 

культура/ 40
Физика/ 23

6
Техническое 

черчение/26

Информатика и 

ИКТ/ 12/81

Информатика и 

ИКТ/ 12/81

Документационн

ое обеспечение 

управления /15

Иностранный 

язык /30

Иностранный 

язык /78
Литература/ 80

Иностранный 

язык /30

Физическая 

культура/ 40
Физика/ 23

7
Техническое 

черчение/26

Информатика и 

ИКТ/ 12/81

Информатика и 

ИКТ/ 12/81

Документационн

ое обеспечение 

управления /15

Иностранный 

язык /30

Иностранный 

язык /78
Русский язык/ 80

Иностранный 

язык /30

Физическая 

культура/ 40
Физика/ 23

Д
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и

У
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№ группы/ предмет/ № кабинета

Расписание занятий в I  полугодии 2020-2021 учебного года

Приложение № 3 к приказу № 187 от 31.08.2020

1 курс



1 ОБЖ/13
Санитария и 

гигиена/82

Русский язык/ 

80
БЖ/13

Обществознание/ 

58
Математика/ 75 ОБЖ/ 13 История/ 14

Естествознание 

(физика) /83
Черчение/ 26

2 ОБЖ/13
Санитария и 

гигиена/82

Русский язык/ 

80

Право 

социального 

обеспечения /15

Обществознание/ 

58
Математика/ 75 ОБЖ/ 13 История/ 14

Естествознание 

(физика) /83
Черчение/ 26

3
Физическая 

культура/ 40

Розничная 

торговля 

непродовольств

енными 

товарами/61 

Физика/ 83
Физическая 

культура/ 40
Экология /33

Информатика 

/81/12
Физика/ 23 ОБЖ/13

Обществознание

/ 85

Физическая 

культура/ 40

4
Физическая 

культура/ 40

Розничная 

торговля 

непродовольств

енными 

товарами/61 

Физика/ 83
Физическая 

культура/ 40
Экология /33

Информатика 

/81/12
Физика/ 23 ОБЖ/13

Обществознание

/ 85

Физическая 

культура/ 40

5 Химия/ 32 История/ 14
Иностранный 

язык/ 78
История/ 85 Математика/ 75 Литература/ 11

Иностранный 

язык /30
Физика/ 23

Иностранный 

язык/ 78
Физика/ 23

6 Химия/ 32 История/ 14
Иностранный 

язык/ 78
История/ 85 Математика/ 75 Литература/ 11

Иностранный 

язык /30
Физика/ 23

Иностранный 

язык/ 78
Физика/ 23

7 Химия/ 32 История/ 14
Иностранный 

язык/ 78
История/ 85 Математика/ 75

Русский язык/ 

11

Иностранный 

язык /30
Физика/ 23

Иностранный 

язык/ 78
Физика/ 23

1 Математика/ 75
Физическая 

культура/ 40
История/ 58

Документационн

ое обеспечение 

управления /15

Русский язык/ 11 Черчение/ 26
Слесарное дело 

/74
Литература/ 11

Естествозние 

(химия) /32

Русский язык/ 

80

2 Математика/ 75
Физическая 

культура/ 40
История/ 58

Документационн

ое обеспечение 

управления /15

Русский язык/ 11 Черчение/ 26
Слесарное дело 

/74
Литература/ 11

Естествозние 

(химия) /32

Русский язык/ 

80

3
Обществознани

е/ 85
ОБЖ/13 ОБЖ/13

Документационн

ое обеспечение 

управления /15

История/ 58 Физика/ 23
Информатика 

/81/12
Литература/ 11

Естествознание 

(биология) /33

Иностранный 

язык/ 78

4
Обществознани

е/ 85
ОБЖ/13 ОБЖ/13

Документационн

ое обеспечение 

управления /15

История/ 58 Физика/ 23
Информатика 

/81/12
Русский язык/ 11

Естествознание 

(биология) /33

Иностранный 

язык/ 78

5
Физическая 

культура/ 86
Химия/ 32 Химия/ 32 Менеджмент /61 География /82

Слесарное дело 

/74
Черчение/ 26

Информатика 

/81/12
Математика/ 75 ОБЖ/13

6
Физическая 

культура/ 86
Химия/ 32 Химия/ 32 Менеджмент /61 География /82

Слесарное дело 

/74
Черчение/ 26

Информатика 

/81/12
Математика/ 75 ОБЖ/13

С
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7

Информатика и 

иформационно-

коммуникацион

ные техналогии 

/81

История/ 14 Экология/33 Менеджмент /61 Математика/ 75
Информатика 

/81/12
Физика/ 23 Математика/ 72 Астрономия/ 83

Обществознани

е/ 14

8

Информатика и 

иформационно-

коммуникацион

ные техналогии 

/81

История/ 14 Экология/33 Менеджмент /61 Математика/ 75
Информатика 

/81/12
Физика/ 23 Математика/ 72 Астрономия/ 83

Обществознани

е/ 14

1
Иностранный 

язык/ 30

Русский язык/ 

80

Обществознани

е/ 58

Экономика 

организации / 82
ОБЖ/ 13

Физическая 

культура/ 40
Черчение/ 26

Физическая 

культура/ 40

Информатика 

/81/12
Математика/ 75

2
Иностранный 

язык/ 30

Русский язык/ 

80

Обществознани

е/ 58

Экономика 

организации / 82
ОБЖ/ 13

Физическая 

культура/ 40
Черчение/ 26

Физическая 

культура/ 40

Информатика 

/81/12
Математика/ 75

3 Черчение/ 26
Информатика и 

ИКТ/ 12/81
ОБЖ / 13

Иностранный 

язык /78
Химия/ 32 Черчение/ 26 Физика/ 23

Обществознание/ 

14
Экономика / 82 Математика/ 75

4 Черчение/ 26
Информатика и 

ИКТ/ 12/81
ОБЖ / 13

Иностранный 

язык /78
Химия/ 32 Черчение/ 26 Физика/ 23

Обществознание/ 

14
Экономика / 82 Математика/ 75

5 История/ 85 Математика/ 72 Математика / 33
Информатика 

/12

Информатика и 

ИКТ /81/12

Обществознание

/ 58

Материаловеден

ие /24
Черчение/ 26 История/ 85

Информатика / 

12/81

6 История/ 85 Математика/ 72 Математика / 33
Информатика 

/12

Информатика и 

ИКТ /81/12

Обществознание

/ 58

Материаловеден

ие /24
Черчение/ 26 История/ 85

Информатика / 

12/81

7 История/ 85 Математика/ 72 Математика / 33
Информатика 

/12

Информатика и 

ИКТ /81/12
История/ 58

Материаловеден

ие /24
Черчение/ 26 История/ 85

Информатика / 

12/81

1
Информатика 

/81/12
Литература/ 80 Литература/ 80

Теория 

государства и 

права /15

Физическая 

культура/ 40
Черчение/ 26

Физическая 

культура/ 40

Информатика 

/81/12

Естествознание 

(физика) /23

Основы 

электротехник

и /24

2
Информатика 

/81/12
Литература/ 80 Литература/ 80

Теория 

государства и 

права /15

Физическая 

культура/ 40
Черчение/ 26

Физическая 

культура/ 40

Информатика 

/81/12

Естествознание 

(физика) /23

Основы 

электротехник

и /24

3 Литература/ 80
Физическая 

культура/ 86
География/82

Теория 

государства и 

права /15

Химия/ 32 Физика/ 23 Черчение/ 26 Математика/ 72 Литература/ 11

Допуск и 

технические 

измерения /24

4 Литература/ 80
Физическая 

культура/ 86
География/82

Теория 

государства и 

права /15

Химия/ 32 Физика/ 23 Черчение/ 26 Математика/ 72 Литература/ 11

Допуск и 

технические 

измерения /24

С
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5 Физика/ 83 История/ 14
Физическая 

культура/ 40
Математика/ 72 Физика/ 83

Материаловеден

ие /24

Обществознание/ 

85

Слесарное, 

слесарно-

сборочное и 

электромонтажн

ое дело /74

Математика/ 75 Химия/ 32

6 Физика/ 83 История/ 14
Физическая 

культура/ 40
Математика/ 72 Физика/ 83

Материаловеден

ие /24

Обществознание/ 

85

Слесарное, 

слесарно-

сборочное и 

электромонтажн

ое дело /74

Математика/ 75 Химия/ 32

7 Физика/ 83 История/ 14
Физическая 

культура/ 40
Математика/ 72 Физика/ 83

Материаловеден

ие /24
История/ 85

Слесарное, 

слесарно-

сборочное и 

электромонтажн

ое дело /74

Математика/ 75 Химия/ 32

201 210 220 240 261/1 261/2 265 270 273 283

Электромонтер 

по ремонту 

электросетей 

Коммерция (по 

отраслям)

Сетевое и 

системное 

администриро

вание

Электроснабже

ние (по 

отраслям)

Машинист 

локомотива

Машинист 

локомотива

Слесарь-

электрик по 

ремонту эл./об. 

подвиж. 

Состава 

(электровозов, 

элект-здов)

Повар, 

кондитер
Повар, пекарь

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю систем 

ЖКХ

1 Литература/ 80
Иностранный 

язык/ 30

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 40
История/ 14

Обществознание

/ 85
Русский язык/ 80 Литература/ 11

Беседы по 

истории /58

Тех обсл, 

ремонт и 

монтаж отдел 

узлов системы 

водося /26

2 Литература/ 80
Иностранный 

язык/ 30

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 40
История/ 14

Обществознание

/ 85
Русский язык/ 80 Литература/ 11

Беседы по 

истории /58

Тех обсл, 

ремонт и 

монтаж отдел 

узлов системы 

водося /26

3 География /82
Физическая 

культура/ 40

Психология 

общения  33

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти/ 13

Химия/ 32 Литература/ 80 История/ 85 История/ 58 ОБЖ/ 13

Иностранный 

язык в 

профессиональ

нойдеятельност

и/ 30

4 География /82
Физическая 

культура/ 40

Психология 

общения  33

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти/ 13

Химия/ 32 Литература/ 80 История/ 85 История/ 58 ОБЖ/ 13

Иностранный 

язык в 

профессиональ

нойдеятельност

и/ 30

                                                              № группы/ предмет/ № кабинета
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2 курс



5

Тех эксплуат 

воздушных 

линий электро / 

45

Бухгалтерский 

учет /61

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика  75

Электротехника 

и электроника 24

Физическая 

культура/ 40

Иностранный 

язык/ 30

Общее ус 

подвиж состава и 

основных видов 

его электров /74

Химия/ 32 Кулинария /60 Литература/ 11

6

Тех эксплуат 

воздушных 

линий электро / 

45

Бухгалтерский 

учет /61

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика  75

Электротехника 

и электроника 24

Физическая 

культура/ 40

Иностранный 

язык/ 30

Общее ус 

подвиж состава и 

основных видов 

его электров /74

Химия/ 32 Кулинария /60 Литература/ 11

7

Тех эксплуат 

воздушных 

линий электро / 

45

Бухгалтерский 

учет /61

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика  75

Электротехника 

и электроника 24

Физическая 

культура/ 40

Иностранный 

язык/ 30

Общее ус 

подвиж состава и 

основных видов 

его электров /74

Химия/ 32
Русский язык/ 

11

1 История /14 Маркетинг /61
Основы теории 

информации  37

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

78

Обществознание/ 

14
История/ 58 Литература/ 80

Обществознание/ 

58

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /60

Технология 

обслу, ремонт 

и монтаж 

отдельных 

узлов системы 

водо /26

2 История /14 Маркетинг /61
Основы теории 

информации  37

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

78

Обществознание/ 

14
История/ 58 Литература/ 80

Обществознание/ 

58

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /60

Технология 

обслу, ремонт 

и монтаж 

отдельных 

узлов системы 

водос /26

3

Социальная 

адап и основы 

социально-

правовых  /58

Экономика 

организации /82

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний  58

Инженерная 

графика  /74
Литература/ 11 Химия/ 32 Математика/ 75

Иностранный 

язык/ 30

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /60

ОБЖ/13

4

Социальная 

адап и основы 

социально-

правовых  /58

Экономика 

организации /82

Социальная 

адаптация и 

основы 

социально-

правовых 

знаний  58

Инженерная 

графика  /74
Литература/ 11 Химия/ 32 Математика/ 75

Иностранный 

язык/ 30

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /60

ОБЖ/13

5 Экология /33

Теоретические 

основы 

товароведения/6

1

Элементы 

высшей 

математики  72

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Иностранный 

язык/ 30

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 86
Физика/83

Этика и 

психология 

общения /58

Физическая 

культура/ 86

6 Экология /33

Теоретические 

основы 

товароведения/6

1

Элементы 

высшей 

математики  72

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Иностранный 

язык/ 30

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 86
Физика/83

Этика и 

психология 

общения /58

Физическая 

культура/ 86

П
о

н
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ь
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7 Экология /33

Теоретические 

основы 

товароведения/6

1

Элементы 

высшей 

математики  72

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Иностранный 

язык/ 30

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 86
Физика/83

Физическая 

культура/ 86

1
Русский язык/ 

80

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Операционные 

системы и 

среды 36

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Математика/ 72
Русский язык/ 

80
Литература/ 80

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия /72

Основы 

трудового 

законодательств

а /15

Тех обслу, 

ремонт и 

монтаж отдел 

узлов систе 

водос /26

2
Русский язык/ 

80

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Операционные 

системы и 

среды 36

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Математика/ 72
Русский язык/ 

80
Литература/ 80

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия /72

Основы 

трудового 

законодательств

а /15

Тех обслу, 

ремонт и 

монтаж отдел 

узлов систе 

водос /26

3 Математика /75

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Информационн

ые технологии  

36

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Математика/ 72 История/ 85
Обществознание/ 

85

Организация 

пригя, подг к 

реализации и 

презен горячих 

блюд, кулин 

изделий /61

Физическая 

культура/ 40

Тех обслу, 

ремонт и 

монтаж отдел 

узлов систе 

водос /26

4 Математика /75

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Информационн

ые технологии  

36

Электроснабжен

ие электрот -

кого обор /45

Математика/ 72 История/ 85
Обществознание/ 

85

Организация 

пригя, подг к 

реализации и 

презен горячих 

блюд, кулин 

изделий /61

Физическая 

культура/ 40

Тех обслу, 

ремонт и 

монтаж отдел 

узлов систе 

водос /26

5
Обществознани

е /14

Бухгалтерский 

учет /25

Основы 

электротехники 

24

Материаловеден

ие /24
Русский язык/ 11 Математика/ 72 Физика/23 Русский язык/ 11 Кулинария /60 Химия/ 32

6
Обществознани

е /14

Бухгалтерский 

учет /25

Основы 

электротехники 

24

Материаловеден

ие /24
Русский язык/ 11 Математика/ 72 Физика/23 Русский язык/ 11 Кулинария /60 Химия/ 32

7

Тех экспл 

аппарат 

релейной 

защиты и автом 

/45

Основы 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

/25

Основы теории 

информации  37

Электроснабжен

ие электротех-

кого 

оборудования 

/45

История/ 14 Математика/ 72

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти / 13

Физическая 

культура/ 40

Электротехник

а /24

8

Тех экспл 

аппарат 

релейной 

защиты и автом 

/45

Основы 

внешнеэкономи

ческой 

деятельности 

/25

Основы теории 

информации  37

Электроснабжен

ие электротех-

кого 

оборудования 

/45

История/ 14 Математика/ 72

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти / 13

Физическая 

культура/ 40

Электротехник

а /24

В
т
о

р
н

и
к

С
р

ед
а



1 Физика /83

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности  

30

Материаловеден

ие /24
Химия/ 32

Обществознание

/ 85

Общее устро 

подвижного 

состава и осно 

видов его электр  

/74

Физика/83
Социальная 

адаптация / 58
Математика/ 75

2 Физика /83

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности  

30

Материаловеден

ие /24
Химия/ 32

Обществознание

/ 85

Общее устро 

подвижного 

состава и осно 

видов его электр  

/74

Физика/83
Социальная 

адаптация / 58
Математика/ 75

3 Математика /75

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Операционные 

системы и 

среды 36

Электроснабжен

ие 

электротехнолог

ического 

оборудования 

/45

Физика/23 Литература/ 80 История/ 85

Организация 

пригя, подг к 

реализации и 

презен горячих 

блюд, кулин 

изделий /61

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /25

Физика/83

4 Математика /75

Товароведение 

продовных и 

непродовенных 

товаров/61

Операционные 

системы и 

среды 36

Электроснабжен

ие 

электротехнолог

ического 

оборудования 

/45

Физика/23 Литература/ 80 История/ 85

Организация 

пригя, подг к 

реализации и 

презен горячих 

блюд, кулин 

изделий /61

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /25

Физика/83

5
Иностранный 

язык 30
Маркетинг /61

Элементы 

высшей 

математики  72

История/ 85 БЖ /13 Физика/23
Иностранный 

язык/ 78

Процессы 

пригоя, подг к 

реализации и 

презент горячих 

блюд, кулин 

изделий  /25

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /25

История/ 14

6
Иностранный 

язык 30
Маркетинг /61

Элементы 

высшей 

математики  72

История/ 85 БЖ /13 Физика/23
Иностранный 

язык/ 78

Процессы 

пригоя, подг к 

реализации и 

презент горячих 

блюд, кулин 

изделий  /25

Тех приготов 

выпеч полуфабр 

и отделки 

мучных кондит 

изделий /25

История/ 14

7
Иностранный 

язык 30
Маркетинг /61

Элементы 

высшей 

математики  72

История/ 85 БЖ /13 Физика/23
Иностранный 

язык/ 78

Процессы 

пригоя, подг к 

реализации и 

презент горячих 

блюд, кулин 

изделий  /25

Обществознани

е/ 14

1 Астрономия/ 83
Экономика 

организации /82

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности  

30

Материаловеден

ие /24

Обществознание/ 

14
Химия/ 32 Физика/23 Физика/83 Кулинария /60

Техн обсл, 

ремонт и 

монтаж отд 

узлов в соот с 

задан системы 

водоот /26 

Ч
ет

в
ер

г
П

я
т
н

и
ц

а



2 Астрономия/ 83
Экономика 

организации /82

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности  

30

Материаловеден

ие /24

Обществознание/ 

14
Химия/ 32 Физика/23 Физика/83 Кулинария /60

Техн обсл, 

ремонт и 

монтаж отд 

узлов в соот с 

задан системы 

водоот /26 

3 Физика /83 Маркетинг /61

Операционные 

системы и 

среды 36

Электроснабжен

ие 

электротехничес

кого 

оборудования 

/45

Литература/ 11 Физика/23 Химия/ 32

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия /72

Кулинария /60

Техн обсл, 

ремонт и 

монтаж отд 

узлов в соот с 

задан системы 

водоот /26 

4 Физика /83 Маркетинг /61

Операционные 

системы и 

среды 36

Электроснабжен

ие 

электротехничес

кого 

оборудования 

/45

Литература/ 11 Физика/23 Химия/ 32

Математика: 

алгебра, начала 

математического 

анализа, 

геометрия /72

Кулинария /60

Техн обсл, 

ремонт и 

монтаж отд 

узлов в соот с 

задан системы 

водоот /26 

5
Физическая 

культура /40

Теоретические 

основы 

товароведения/6

1

Основы теории 

информации  37

Электротехника 

и электроника 24
Физика/23 БЖ /13

Охрана труда  

/73

Процессы 

пригоя, подг к 

реализации и 

презент горячих 

блюд, кулин 

изделий  /25

Физическая 

культура/ 86
Физика/83

6
Физическая 

культура /40

Теоретические 

основы 

товароведения/6

1

Основы теории 

информации  37

Электротехника 

и электроника 24
Физика/23 БЖ /13

Охрана труда  

/73

Процессы 

пригоя, подг к 

реализации и 

презент горячих 

блюд, кулин 

изделий  /25

Физическая 

культура/ 86
Физика/83

7
Физическая 

культура /40

Теоретические 

основы 

товароведения/6

1

Основы теории 

информации  37

Электротехника 

и электроника 24
Физика/23 БЖ /13

Охрана труда  

/73

Процессы 

пригоя, подг к 

реализации и 

презент горячих 

блюд, кулин 

изделий  /25

Физика/83

310 315 320 340 361/1 361/2 365 371 391

Коммерция (по 

отраслям)

Металлургия 

цветных 

металлов

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Электроснабже

ние (по 

отраслям)

Машинист 

локомотива

Машинист 

локомотива

Слесарь-

электрик по 

ремонту эл./об. 

подвиж. 

Состава 

(электровозов, 

элект-здов)

Повар, 

кондитер

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирован

ной сварки 

(наплавки)

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и

У
р

о
к

и

П
я

т
н

и
ц

а

№ группы/ предмет/ № кабинета
3 курс



1

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Иностранный 

язык/ 78

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Тех обслу и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и 

электроп /  74

Иностранный 

язык/ 30

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

2

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Иностранный 

язык/ 78

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Тех обслу и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и 

электроп /  74

Иностранный 

язык/ 30

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

3

Финансы, 

налоги и 

налогообложени

е /33

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

География/ 82

Виды деф 

электр, их приз, 

причины, 

методы устр и 

испые надеж  /70

Химия/ 32

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

4

Финансы, 

налоги и 

налогообложени

е /33

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

География/ 82

Виды деф 

электр, их приз, 

причины, 

методы устр и 

испые надеж  /70

Химия/ 32

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

5

Организация 

коммерческой 

деятельности 

/61

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 86

Основы 

философии  /14

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

География  82

Про пригя, подг 

к реализ хол 

блюд, кул 

изделий, закусок 

сложо ассор /25

Основы 

экономики /82

6

Организация 

коммерческой 

деятельности 

/61

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 86

Основы 

философии  /14

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

География  82

Про пригя, подг 

к реализ хол 

блюд, кул 

изделий, закусок 

сложо ассор /25

Основы 

экономики /82

7

Организация 

коммерческой 

деятельности 

/61

Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 86

Основы 

философии  /14

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

География  82

Про пригя, подг 

к реализ хол 

блюд, кул 

изделий, закусок 

сложо ассор /25

Основы 

экономики /82

1

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Микропроцессо

рные системы/ 

37

Микропроцессо

рные системы 

37

Физическая 

культура/ 40

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техническое 

обслуживание и 

ремонт элект 

подвижного 

состава 

электровозов и 

электропоездов/  

74

Психология 

общения /33

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

В
т
о
р

н
и

к
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к



2

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Физическая 

культура/ 40

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Психология 

общения /33

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

3
Физическая 

культура/ 40

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

География/ 82

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Химия/ 32

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

4
Физическая 

культура/ 40

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

География/ 82

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Химия/ 32

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

5 Маркетинг /61

Металлургия 

цветных 

металлов /70

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности  

15

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Биология / 33
Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 40

6 Маркетинг /61

Металлургия 

цветных 

металлов /70

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности  

15

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Биология / 33
Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 40

7 Маркетинг /61

Металлургия 

цветных 

металлов /70

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности  

15

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Биология / 33
Физическая 

культура/ 40

Физическая 

культура/ 40

1

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Биология/33

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

/81

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

2

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Биология/33

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Информационны

е технологии в 

профессионально

й деятельности 

/81

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

В
т
о
р

н
и

к
С

р
ед

а



3

Финансы, 

налоги и 

налогообложени

е /33

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Биология/33

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания /25

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

4

Финансы, 

налоги и 

налогообложени

е /33

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Биология/33

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Техническое 

оснащение 

организаций 

питания /25

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

5

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

/61

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Биология/33

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Физическая 

культура/ 40

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

6

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

/61

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Биология/33

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Физическая 

культура/ 40

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Техника и 

технология 

ручной дуговой 

сварки  

покрытым 

электродом /46

7

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

/61

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Биология/33

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Экология  /33

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

8

Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

/61

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Биология/33

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Экология / 33

Орг процессов 

приготя, подг к 

реализ хлебобх, 

мучных кондит 

изделий  /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

1 Маркетинг /61

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Иностранный 

язык/ 78

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

С
р
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а

Ч
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в
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2 Маркетинг /61

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Иностранный 

язык/ 78

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

3 Математика/ 72

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

География/ 82

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

4 Математика/ 72

Механическое и 

транспортное 

оборудование 

металлургическ

их производств 

/ 73

Микропроцессо

рные системы 

37

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия /70

География/ 82

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руч 

дуговой сварки  

покрытым 

электродом /46

5

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Теор основы 

наладочных 

работ технго 

оборудования/ 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Физическая 

культура/ 40
Экология /33 Химия/ 32

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

6

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Теор основы 

наладочных 

работ технго 

оборудования/ 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Физическая 

культура/ 40
Экология  /33 Химия/ 32

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

7

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Теор основы 

наладочных 

работ технго 

оборудования/ 

36

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

Физическая 

культура/ 40
Экология / 33 Химия/ 32

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

1

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техническое 

обслуживание и 

ремонт элект 

подвижного 

состава 

электровозов и 

электропоездов/  

74

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

2

Товароведение 

продовных и 

непродов 

товаров /25

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/77

Техе обслуж и 

ремонт элект 

подвиж состава 

электр и электр / 

74

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

Ч
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в
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г
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я
т
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и
ц

а



3

Финансы, 

налоги и 

налогообложени

е /33

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

География/ 82

Виды деф 

электр, их призн, 

причины, 

методы устр и 

испытание наде  

/70

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

4

Финансы, 

налоги и 

налогообложени

е /33

Электрооборудо

вание 

металлургическ

их цехов /70

Цифровая 

схемотехника 

36

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

/37

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов 

локомотива/74

География/ 82

Виды деф 

электр, их призн, 

причины, 

методы устр и 

испытание наде  

/70

Процессы пригя, 

подг к реализ 

холод блюд, кул 

изделий, зак 

слож ассор /25

Тех и технол руx 

дуговой сварки  

неплавящ электр 

в защит газе /46 

5 Математика/ 72

Металлургия 

цветных 

металлов /70

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности  

15

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Физическая 

культура/ 40

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

География/  82

Орг процессов 

приготя, подг к 

реализ хлебобх, 

мучных кондит 

изделий  /25

Физическая 

культура/ 40

6 Математика/ 72

Металлургия 

цветных 

металлов /70

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности  

15

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Физическая 

культура/ 40

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

География / 82

Орг процессов 

приготя, подг к 

реализ хлебобх, 

мучных кондит 

изделий  /25

Физическая 

культура/ 40

7 Математика/ 72

Металлургия 

цветных 

металлов /70

Право 

интеллектуальн

ой 

собственности  

15

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

электрических 

подстанций /45

Физическая 

культура/ 40

Правила 

технической 

эксплуатации и 

инструкции 

железных дорог 

РФ  /73

География  /82

Орг процессов 

приготя, подг к 

реализ хлебобх, 

мучных кондит 

изделий  /25

Физическая 

культура/ 40

420 440 461/1 461/2 470

Компьютерные 

системы и 

комплексы

Электроснабже

ние (по 

отраслям)

Машинист 

локомотива

Машинист 

локомотива
Повар, кондитер

1

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

2

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

П
о
н
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н

и
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№ группы/ предмет/ № кабинета

Д
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ь
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и

У
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о
к
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4 курс

П
я

т
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а



3

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

4

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

5

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия /47

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

6

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия /47

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

7

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия /47

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

1
Охрана труда и 

ТБ 33

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

2
Охрана труда и 

ТБ 33

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

3
Физическая 

культура/ 40

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

П
о
н
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н

и
к

В
т
о
р

н
и
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4
Физическая 

культура/ 40

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

5

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Физическая 

культура / 86

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

6

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Физическая 

культура / 86

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

7

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Физическая 

культура / 86

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

1

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

2

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

3

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

4

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

5

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

/15

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25
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6

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

/15

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

7

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

/15

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

8

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Правовые 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

/15

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

1

Основы 

проектной 

деятельности 37

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

2

Основы 

проектной 

деятельности 37

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

3
Охрана труда и 

ТБ 33

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

4
Охрана труда и 

ТБ 33

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Приборы 

безопасности/ 

74

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

5

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Оперативное 

обслуживание 

подстанций и 

распределитель

ных сетей /47.

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

6

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Оперативное 

обслуживание 

подстанций и 

распределитель

ных сетей /47.

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25
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а
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7

Основы 

компьютерных 

сетей 37

Оперативное 

обслуживание 

подстанций и 

распределитель

ных сетей /47.

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

1

Основы 

проектной 

деятельности 37

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

2

Основы 

проектной 

деятельности 37

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

3

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

4

Установка и 

конфигурирован

ие периф-ного 

оборудования/ 

36

Ремонт и 

наладка 

устройств 

электроснабжен

ия  45

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Приборы 

безопасности/ 74

Проц приг, 

подготовки к 

реализ хлебобул, 

мучных кондит 

изд 25

5

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия /47

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

6

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия /47

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25

7

Техническое 

обсл. и ремонт 

компьютерных 

систем и 

комплексов/ 37

Безопасность 

работ при 

эксплуатации и 

ремонте 

оборудования 

устройств 

электроснабжен

ия /47

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Конструкция и 

управ. 

Локомотивом/ 

77

Орган пригот, 

подг к 

реализации 

хлебо, мучных 

кондитх изделий 

/25
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