
Приложение № 1 
к приказу №  494-уч 
от 25.12.2019г.

Расписание занятий на II полугодие 2019-2020 учебного года 
1 курс

Де
нь

 
не

де
ли

У
ро

ки

№  группы/ предмет/№ кабинета
101 110 120 140 161/1 161/2 165 170 173 183

Электромон гер но 
ремонту 

электросетей

Коммерция (по 
отраслям)

Сетевое и 
системное 

администрирован 
ие

Электроснабжени 
е( по отраслям)

Машинист
локомотива

Машинист
локомотива

Слесарь-электрик 
по ремонту эл./об. 
подвиж. состава 
(электровозов, 

электропоездов)

Повар,кондитер Повар,пекарь

Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию  
систем ЖКХ

П
он

ед
ел

ьн
ик

1
Физическая 
культура/ 40

Основы 
философии/14

Русский язык/ 80 История/ 85 Литература/ 11 Физика/ 23
Основы 
технического 
черчения/ 26

Литература/11 Кулинария/ 60

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

2
Физическая 
культура/ 40

Основы 
философии/14

Русский язык/ 80 История/ 85 Литература/11 Физика/ 23
Основы 
технического 
черчения/26

Литература/ 11 Кулинария/ 60

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

3

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Социальная 
психология/33

Информатика и 
И К Т /12/81

Математика/ 72 История/ 14
Иностранный 
язык/ 30 Физика/ 23 История/ 14

Физическая 
культура/ 40

Литература/ 11

4

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Социальная 
психология/33

Информатика и 
И К Т /12/81

Математика/ 72 История/ 14
Иностранный 
язык/ 30 Физика/ 23 История/ 14

Физическая 
культура/ 40

Литература/ 11

5 Физика/ 83
Организация 
коммерческой 
деятельности/ 61

Иностранный язык 
/30

Физическая 
культура/ 40

Химия/ 32 Математика/ 75

Слесарное,
слесарно-сборочное
и
электромонтажное 
дело /74

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов/25

Технологии
выпекания хлеба,
хлебобулочных,
бараночных
изделий и сушки
сухарных
изделий/60

Технология 
обслуживания, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы
водоснабжения, /26



В
то

рн
ик

6 Физика/ 83
Организация 
коммерческой 
деятельности/61

Иностранный язык 
/30

Физическая 
культура/ 40 Химия/ 32 Математика/ 75

Слесарное,
слесарно-сборочное
и
электромонтажное 
дело /74

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов/25

Технология 
обслуживания, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы 
водоснабжения, 
/26

7 Физика/ 83
Организация 
коммерческой 
деятельности/ 61

Иностранный язык 
/30

Физическая 
культура/ 40

Химия/ 32 Математика/ 75

Слесарное,
слесарно-сборочное
и
электромонтажное 
дело /74

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
кулинарных
полуфабрикатов/25

Технология 
обслуживания, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов 
системы 
водоснабжения, 
/26

1 Русский язык/ 80 Статистика/61 Математика/ 33 Химия/ 32 Физика/ 23 Литература/ 80 Русский язык/ 80

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Социальная 
адаптация/14

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия/ 
75

2 Русский язык/ 80 Статистика/61 Математика/ 33 Химия/ 32 Физика/ 23 Литература/ 80 Русский язык/ 80

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Социальная 
адаптация/14

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия/ 
75

3 Математика/ 75

Менеджмент(по
отраслям/61

Биология/33
Электротехника и 
электроника/ 24

Обществознание/
14

История/ 85 Обществознание/
85

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия/ 33

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

Физика/ 83

4 Математика/ 75

Менеджмент(по
отраслям/61

Биология/33
Электротехника и 
электроника/ 24

Обществознание/
14

История/ 85 Обществознание/
85

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия/ 33

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

Физика/ 83

5 Химия/ 32

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и/13

История/ 14 Иностранный 
язык/ 78

Математика/ 72
Основы 
технического 
черчения/ 26

Информатика
/81/12 Химия/ 32 Кулинария/ 60 Химия/ 32

6 Химия/ 32

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и/13

История/14
Иностранный 
язык/ 78

Математика/ 72
Основы 
технического 
черчения/26

Информатика
/81/12

Химия/ 32 Химия/ 32



С
ре

да

7 Химия/ 32

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и/13

История/ 14
Иностранный 
язык/ 78

Математика/ 72
Основы 
технического 
черчения/26

Информатика
/81/12 Химия/ 32 Химия/ 32

1 Биология/33
Физическая 
культура/ 40

Математика/ 33 Литература/ 80 Русский язы к/11
Допуски, посадки 
и технические 
измерения /74

Математика/ 75 Рисование и лепка/ 
25

Беседы по 
истории/14 Русский язык/ 11

2 Биология/33
Физическая 
культура/ 40

Математика/ 33 Литература/ 80 Русский язык/ 11
Допуски, посадки 
и технические 
измерения /74

Математика/ 75 Рисование и лепка/ 
25

Беседы по 
истории/14 Русский язык/ 11

3
Иностранный язык/ 
30

Основы этики/14 Обществознание/
14

Математика/ 72
Иностранный
язык/30

Общий курс 
железных дорог/ 
73

История/ 85

Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов/25

Основы
трудового
законодательства
/15

История/ 14

4
Иностранный язык/ 
30

Основы этики/14 Обществознание/
14 Математика/ 72

Иностранный 
язык/ 30

Общий курс 
железных дорог/ 
73

История/ 85

Организация
приготовления,
подготовки к
реализации и
хранения
кулинарных
полуфабрикатов/25

Основы
трудового
законодательства
/15

История/ 14

5
Обществознание/
14

Организация 
коммерческой 
деятельности/ 61

Астрономия/ 83 Физика/ 83
Допуски, посадки 
и технические 
измерения /74

Математика/ 75 Иностранный язык/ 
30 Экология/33

Физическая 
культура/ 40

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов в 
соответствии с 
заданием (нарядом) 
системы
водоотведения / 26



Ч
ет

ве
рг

6 История/ 14
Организация 
коммерческой 
деятельности/ 61

Астрономия/ 83 Физика/ 83
Допуски, посадки 
и технические 
измерения /74

Математика/ 75 Иностранный язык/ 
30 Экология/33

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
отдельных узлов в 
соответствии с 
заданием (нарядом) 
системы
водоотведения / 26

7 Информатика
/81/12

Информатика и 
ИКТ /12

Физика/ 83
Обществознание/
85

Общий курс 
железных дорог/ 
73

Русский язык/ 80
Основы 
технического 
черчения/ 26

Физическая 
культура/ 40

Обществознание/
14

8
Информатика
/81/12

Информатика и 
ИКТ /12 Физика/ 83

Обществознание/
85

Общий курс 
железных дорог/ 
73

Русский язык/ 80
Основы 
технического 
черчения/ 26

Физическая 
культура/ 40

Обществознание/
14

1 Математика/ 75
Документационно 
е обеспечение 
управления/15

Операционные 
системы и среды/ 
37

Русский язык/ 80

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Информатика
/81/12

Информатика и 
ИКТ/12

Русский язы к/11
Этика и 
психология 
общения/14

Иностранный язык/ 
30

2 Математика/ 75
Документационно 
е обеспечение 
управления/15

Операционные 
системы и среды/ 
37

Русский язык/ 80

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Информатика
/81/12

Информатика и 
ИКТ/12 Русский язык/11

Этика и 
психология 
общения/14

Иностранный язык/ 
30

3 Литература/ 80

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли / 25

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и/13

Математика/ 72 Физика/ 23 Обществознание/
85

Физическая 
культура/ 40

Информатика
/81/12

Технологии
выпекания хлеба,
хлебобулочных,
бараночных
изделий и сушки
сухарных
изделий/60

Физическая 
культура/ 40

4 Литература/ 80

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли / 25

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и/13

Математика/ 72 Физика/ 23
Обществознание/
85

Физическая 
культура/ 40

Информатика
/81/12

Технологии
выпекания хлеба,
хлебобулочных,
бараночных
изделий и сушки
сухарных
изделий/60

Физическая 
культура/ 40



П
ят

ни
ца

5
Материаловедение/
24

Экономика 
организации/ 82

Физическая 
культура/ 40

Социальная 
адаптация и 
основы социально
правовых знаний/ 
14

Основы 
технического 
черчения/26

Химия/ 32 Физика/ 23
Информатика
/81/12

Кулинария/ 60 Электротехника/ 24

6
Материаловедение/
24

Экономика 
организации/ 82

Физическая 
культура/ 40

Социальная 
адаптация и 
основы социально
правовых знаний/ 
14

Основы 
технического 
черчения/ 26

Химия/ 32 Физика/ 23
Информатика
/81/12

Математика/ 75

7 Электротехника/ 24
Экономика 
организации/ 82

Физическая 
культура/ 40

Биология/33
Основы 
технического 
черчения/26

Химия/ 32 Физика/ 23
Информатика
/81/12

Математика/ 75

1
Физическая 
культура/ 40

Иностранный 
язык/ 30

Литература/ 80

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Информатика
/81/12

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Литература/ 80
Информатика
/81/12

Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего 
места/60

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия/ 
75

2
Физическая 
культура/ 40

Иностранный 
язык/ 30

Литература/ 80

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Информатика
/81/12

Основы
безопасности
жизнедеятельности
/13

Литература/ 80
Информатика
/81/12

Технологии
выпекания хлеба,
хлебобулочных,
бараночных
изделий и сушки
сухарных
изделий/60

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, геометрия/ 
75

3 Черчение/ 26

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности/ 15

Физика/ 83
Информатика и 
ИКТ/81/12

Математика/ 72
Физическая 
культура/ 40

Математика/75
Иностранный 
язык/ 30

Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего 
места/60

Физика/ 83

4 Черчение/ 26

Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности/ 15

Физика/ 83
Информатика и 
ИКТ/81/12

Математика/ 72
Физическая 
культура/ 40 Математика/75

Иностранный 
язык/ 30

Техническое 
оснащение и 
организация 
рабочего 
места/60

Физика/ 83

5

Техническая 
эксплуатация 
аппаратуры 
релейной защиты 
иавтоматики /45

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли / 25

Математика/ 33 Астрономия/ 83
Физическая 
культура/ 40 Физика/ 23 Химия/ 32 Физика/ 83 Кулинария/ 60 Информатика /81/12



6

Техническая 
эксплуатация 
аппаратуры 
релейной защиты 
иавтоматики /45

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли / 25

Математика/ 33 Физика/ 83
Физическая 
культура/ 40

Физика/ 23 Химия/ 32 Физика/ 83 Информатика /81/12

7

Техническая 
эксплуатация 
аппаратуры 
релейной защиты 
иавтоматики /45

Организация, 
технология и 
проектирование 
предприятий 
торговли / 25

Математика/ 33 Физика/ 83
Физическая 
культура/ 40

Физика/ 23 Химия/ 32 Физика/ 83 Информатика /81/12



2 курс

Де
нь

 
не

де
ли

У
ро

ки

№  группы/ предмет/ № кабинета
210 215 220 230 232 240 261/1 261/2 265 271 273 291

Комерция (по 
отраслям)

Металлургия
цветных
металлов

Компьютерны  
е системы и 
комплексы

Право и 
организация 
социального 
обеспечения

Слесарь по 
ремонту 

автомоболей

Электроснабже 
ние (по 

отраслям)

Машинист
локомотива

Машинист
локомотива

Слесарь-электрик 
по ремонту эл./об. 
подвиж. Состава 

(электровозов, 
электропоездов)

Поварское и 
кондитерское 

дело
Повар

Сварщик  
(ручной и 
частично 

механизированн 
ой сварки 

(наплавки))

П
он

ед
ел

ьн
ик

1
Менеджмент 
(по отраслям) 
/61

Основы 
философии /85

Безопасность 
жизнедеятельно 
ста/ 13

Администрати 
вное право/15

Основы
правоведения/
15

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

Русский язы к/11 Химия/ 32 Обществознание/
14

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

Литература/ 80

2
Менеджмент 
(по отраслям) 
/61

Основы 
философии /85

Безопасность 
жизнедеятельно 
ста/ 13

Администрати 
вное право/15

Беседы по 
истории/14

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

Русский язык/ 11 Химия/ 32 Обществознание/
14

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

Литература/ 80

3
Иностран 
ный язык/ 78

Электротехник 
а и
электроника/
24

Основы
электротехни
ки/24

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Основы 
экологии /33

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Физическая 
культура/ 40

Физика/ 23 Русский язык/ 11

Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий/25

Беседы по 
истории/14 Г еография/82

4
Иностран 
ный язык/ 78

Электротехник 
а и
электроника/
24

Электротехнич
еские
измерения/ 24

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти/13

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Физическая 
культура/ 40

Физика/ 23 Русский язык/ 11

Организация
процессов
приготовления,
подготовки к
реализации
холодных
блюд,
кулинарных
изделий/25

Кулинария/60 География/82



и
к

5

Техническое
оснащение
торговых
организаций и
охрана
труда/25

Физическая
химия/23

Основы 
алгоритмизаци 
и и
программирова
ния/37

Психология
социально
правовой
деятельности/3
3

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобилей/ 70

Математика/ 33

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/ 73

История/ 85 Химия/ 32

Иностранный 
язык в
профессиональ
ной
деятельности/3
0

Кулинария/60 История/ 14

6

Техническое
оснащение
торговых
организаций и
охрана
труда/25

Физическая
химия/23

Основы 
алгоритмизаци 
и и
программирова
ния/37

Психология
социально
правовой
деятельности/3
3

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобилей/ 70

Математика/ 33

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/ 73

История/ 85 Химия/ 32

Иностранный 
язык в
профессиональ
ной
деятельности/3
0

История/ 14

7

Техническое
оснащение
торговых
организаций и
охрана
труда/25

Физическая
химия/23

Информационн
ые
технологии/81

Психология 
социально
правовой 
деятельности / 
33

Математика/ 33

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/ 73

История/ 85 Химия/ 32

Иностранный 
язык в
профессиональ
ной
деятельности/3
0

История/ 14

1 История/ 14
Иностранный 
язык/ 30

Физическая 
культура/ 40

Администрати 
вное право/15

Этика и 
культура 
общения/ 14

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

История/ 85 Литература/ 80
Иностранный язык/ 
78

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Социальная 
адаптация/14 Физика/23

2 История/ 14
Иностранный 
язык/ 30

Физическая 
культура/ 40

Администрати 
вное право/15

Социальная 
адаптация/ 14

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

История/ 85 Литература/ 80
Иностранный язык/ 
78

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Социальная 
адаптация/ 14 Физика/23

3
Физическая 
культура/ 40

Физическая 
культура/ 40

Иностранный 
язык/ 30

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Материаловеден
ие/24

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Обществознание/
85

Иностранный 
язык/ 78 Математика/ 75

Организация 
хранения и 
контроль 
запасов и 
сырья/ 25

Основы
трудового
законодательства
/15

Физическая 
культура/ 40



В
то

рн

4
Физическая 
культура/ 40

Физическая 
культура/ 40

Иностранный 
язык/ 30

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Электротехника
/24

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Обществознание/
85

Иностранный 
язык/ 78 Математика/ 75

Организация 
хранения и 
контроль 
запасов и 
сырья/ 25

Основы
трудового
законодательства
/15

Физическая 
культура/ 40

5 Логистика/ 6 1
Металлургия 
цветных 
металлов/ 70

Прикладная 
электроника/ 36

Физическая 
культура/40

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобилей/ 70

Охрана труда/45 Астрономия/ 23

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабже
ния/45

История/ 85 Химия/ 32 Кулинария/60
Иностранный 
язык/ 78

6 Логистика/ 61
Металлургия 
цветных 
металлов/ 70

Прикладная 
электроника/ 36

Физическая 
культура/ 40

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобилей/ 70

Охрана труда/45 Физика/23

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабже
ния/45

История/ 85 Химия/ 32
Иностранный 
язык/ 78

7 Логистика/ 61
Металлургия 
цветных 
металлов/70

Прикладная 
электроника/ 36

Физическая 
культура/ 40

Охрана труда/45 Физика/23

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабже
ния/45

История/ 85 Химия/ 32
Иностранный 
язык/ 78

1
Бухгалтерский 
учёт/ 34

Инженерная 
графика/ 74

Теория
вероятностей и 
математическая 
статистика/72

Администрати 
вное право/15

Основы 
слесарной 
обработки/70

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

Математика/ 75 Физика/23

Общее устройство 
подвиж.состава и 
сновных видов его 
электрооборудован 
ие/ 74

Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга/ 61

Физическая 
культура/40

Г еография/82

2
Бухгалтере 
кий учёт/ 34

Инженерная 
графика/ 74

Теория
вероятностей и 
математическая 
статистика/72

Администрати 
вное право/15

Основы 
слесарной 
обработки/70

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

Математика/ 75 Физика/23

Общее устройство 
подвиж. состава и 
сновных видов его 
электрооборудован 
ие/ 74

Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга/ 61

Физическая 
культура/ 40

Г еография/82



3 БЖ/ 13
Металлургия 
цветных 
металлов/ 70

Инженерная 
графика/ 74

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Основы 
технической 
механики/ 70

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Иностранный 
язык/ 78

Химия/ 32 Математика/ 75

Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга/ 61

Кулинария/60
Контроль 
качества сварных 
соединений/52

4 БЖ/ 13
Металлургия 
цветных 
металлов/ 70

Инженерная 
графика/ 74

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Основы 
технической 
механики/70

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Иностранный 
язык/ 78

Химия/ 32 Математика/ 75

Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга/ 61

Кулинария/60
Контроль 
качества сварных 
соединений/52

5

Документацио
иное
обеспечение 
управления/15

Механичес 
кое и 
транспорт 
ное оборудова 
ние
металлурги
ческих
производств/7
0

Безопасность 
жизнедеятельно 
сти /13

Гражданский
процесс/15

Физическая 
культура/ 40

Метрология, 
стандартиза 
ция и
сертификация/3
7

Физика/23 Обществознан 
ие/ 85

Основы
электротехники и 
материаловеде 
ния/ 24

Организация 
обслужива 
ния /25

Кулинария/60 Физика/ 23

6

Документацио
нное
обеспечение 
управления/15

Механичес 
кое и 
транспорт 
ное оборудова 
ние
металлурги
ческих
производств/7
0

Безопасность 
жизнедеятельно 
сти /13

Гражданский 
процесс/15

Физическая 
культура/ 40

Метрология, 
стандартиза 
ция и
сертификация/3
7

Физика/23
Обществознан 
ие/ 85

Основы
электротехники и 
материаловеде 
ния/ 24

Организация 
обслужива 
ния /25

Физика/ 23

7

Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельностна/
15

Основы 
философии /85

Операционные 
системы и 
среды/37

Гражданское 
право/15

Экологичес 
кие основы 
природопользов 
ания/33

Физическая 
культура/ 40

Устройство, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт узлов 
локомотива/
73

Физика/23
Организация 
обслужива 
ния /25

Обществозна
ние/14



Ч
ет

ве
рг

8

Правовое
обеспечение
профессиональ
ной
деятельностна/
15

Основы 
философии /85

Операционные 
системы и 
среды/ 37

Психология
социально
правовой
деятельности/3
3

Экологические
основы
природопользов
ания/33

Физическая 
культура/ 40

Устройство, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт узлов 
локомотива/
73

Физика/23
Организация
обслуживания
/25

Обществознание/
14

1
Менеджмент 
(по отраслям) 
/61

История/ 85

Основы 
алгоритмизаци 
и и
программирова
ния/37

Психология 
социально
правовой 
деятельности / 
33

Охрана труда/ 
70

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

Химия/ 32 Математика/
75

Литература/ 11

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Беседы по 
истории/14

Литература/ 80

2
Менеджмент 
(по отраслям) 
/61

История/ 85

Основы 
алгоритмизаци 
и и
программирова
ния/37

Администрати 
вное право/15

Математика/ 72

Устройство и 
техническое 
обслуживание 
сетей
электроснабжен
ия/45

Химия/ 32
Математика/
75 Литература/11

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Беседы по 
истории/14

Литература/ 80

3

Организация
коммерческой
деятельности/
61

Математика/
72

Основы
электротехники
/24

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Информатика и 
И КТ/81

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Астрономия /23
Русский язык/ 
80

Физическая 
культура/ 40

Организация 
хранения и 
контроль 
запасов и 
сырья/ 25

Социальная 
адаптация/14

Математика/ 75

4

Организация
коммерческой
деятельности/
61

Математика/
72

Основы
электротехники
/24

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Иностранный 
язык/ 78

Устройство и
техническое
обслуживание
электрических
подстанцийа/45

Астрономия /23
Русский язык/ 
80

Физическая 
культура/ 40

Организация 
хранения и 
контроль 
запасов и 
сырья/ 25

Физическая 
культура/ 40

Математика/ 75

5

Товароведение 
продовольстве 
иных и
непродовольст
венных 
товаров/25

Иностранный 
язык/ 30

Цифровая
схемотехника/
36

Гражданский
процесс/15

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобилей/ 70

Иностранный 
язык в
профессиональн 
ой деятельности 
/78

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/ 73

Физическая 
культура/ 40

Астрономия /23 Физическая 
культура/ 40

Кулинария/60
Контроль 
качества сварных 
соединений/52



6

Товароведение 
продовольстве 
иных и
непродовольст 
венных 
товаров/25

Иностранный 
язык/ 30

Цифровая
схемотехника/
36

Гражданский 
процесс/15

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобилей/ 70

Иностранный 
язык в
профессиональн 
ой деятельности 
/78

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/ 73

Физическая 
культура/40 Астрономия /23

Физическая 
культура/ 40

Контроль 
качества сварных 
соединений/ 52

7

Товароведение 
продовольстве 
иных и
непродовольст
венных 
товаров/25

Иностранный 
язык/ 30

Цифровая
схемотехника/
36

Г ражданский 
процесс/15

Иностранный 
язык в
профессиональн 
ой деятельности 
/78

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/ 73

Физическая 
культура/40 Астрономия /23 Физическая 

культура/ 40

Контроль 
качества сварных 
соединений/ 52

1
Организация 
торговли/61

Электротехник 
а и
электроника/
24

Операционные 
системы и 
среды/ 37

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Физическая 
культура/ 40

Психология 
общения/ 33 Литература/ 11 Математика/

75

Основы
электротехники и
материаловедения/
24

Процессы
приготовления,
подготовки к
реализации
горячих блюд,
кулинарных
изделий/25

Экономические и 
правовые основы 
производственно 
й деятельности/ 
15

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

2
Организация 
торговли /61

Электротехник
аи
электроника/
24

Операционные 
системы и 
среды/ 37

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Физическая 
культура/ 40

Психология 
общения/ 33

Литература/ 11
Математика/
75

Основы
электротехники и
материаловедения/
24

Процессы
приготовле
ния,
подготовки к 
реализации 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий/25

Экономические и 
правовые основы 
производственно 
й деятельности/ 
15

Основы
безопасности
жизнедеятельное
ти/13

3

Теоретические
основы
товароведения
/61

Физическая
химия/23

Иностранный 
язык/ 30

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Основы 
технического 
черчения/26

Математика/ 33 Химия/ 32

Устройство, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт узлов 
локомотива/
73

Физика/23

Организация
процессов
приготовле
ния,
подготовки к 
реализации 
холодных 
блюд,
кулинарных
изделий/25

Беседы по 
истории/14

Физика/ 23



П
ят

ни
ца

4

Теоретические
основы
товароведения
/61

Физическая
химия/23

Иностранный 
язык/ 30

Организация 
работы органов 
и учреждений 
социальной 
защиты 
населения/15

Основы 
технического 
черчения/ 26

Математика/ 33 Химия/ 32

Устройство, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт узлов 
локомотива/
73

Физика/23

Организация
процессов
приготовле
ния,
подготовки к 
реализации 
холодных 
блюд,
кулинарных
изделий/25

Этика и 
психология 
общения/14

Физика/ 23

5
Бухгалтерский 
уч&г/ 34

Иностранный 
язык/ 30

Дискретная
математика/72

Физическая 
культура/ 40

Основы 
слесарной 
обработки/ 70

Физическая 
культура/ 40 Математика/ 75

Астрономия
/23

Общее устройство 
подвиж. состава и 
сновных видов его 
электрооборудован 
ие/ 74

Микробиологи 
я,физиология 
питания,санита 
рия и
гигиена/82

Этика и 
психология 
общения/14

Математика/ 75

6
Бухгалтер 
ский учёт/ 34

Иностран 
ный язык/ 30

Дискретная
математика
/72

Физическая 
культура/ 40

Слесарное дело 
и технические 
измерения/ 70

Физическая 
культура/ 40 Математика/ 75

Астрономия
/23

Общее устройство 
подвиж.состава и 
сновных видов его 
электрооборудован 
ие/ 74

Микробиологи 
я, физиология 
питания,санита 
рия и 
гигиена/82

Математика/ 75

7
Бухгалтер 
ский учёт/ 34

Иностран 
ный язык/ 30

Дискретная
математика
/72

Физическая 
культура/ 40

Физическая 
культура/ 40

Математика/ 75 Астрономия
/23

Общее устройство 
подвиж.состава и 
сновных видов его 
электрооборудован 
ие/ 74

Микробиологи 
я, физиология 
питания,санита 
рия и
гигиена/82

Математика/ 75



3 курс

Де
нь

 
не

де
ли

У
ро

ки

№ группы/ предмет/ №  кабинета
311 320 340 361/1 361/2 365 370 383

Продавец,
контролёр-кассир

Компьютерные 
системы и 
комплексы

Электроснабжение 
(по отраслям)

Машинист
локомотива

Машинист
локомотива

Слесарь-электрик 
по ремонту эл./об. 
подвиж. Состава 

(электровозов, 
электропоездов)

Повар, кондитер
Мастер по ремонту 

и обслуживанию  
систем ЖКХ

П
он

ед
ел

ьн
ик

1
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование
цифровых
устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Экология/ 33

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/77

Практика Русский яз. / 11

Техническое 
обслуживание, 
ремонт, монтаж 
отдельных узлов / 26

2
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование
цифровых
устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Экология/ 33

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/77

Практика Русский яз. / 11

Техническое 
обслуживание, 
ремонт, монтаж 
отдельных узлов / 26

3
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
системы/37

Основы экономики/82
Физическая культура/ 
40

География/ 82 Практика Биология/ 33 Экология/ 33

4
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
системы/37

Основы экономики/82
Физическая культура/ 
40

Г еография/ 82 Практика Биология/ 33 Экология/ 33

5
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Физическая культура/ 
40

Иностранный язык/78

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/74

Физическая культура/ 
40 Практика Кухни мира/  25

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений/ 52



6
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Физическая культура/ 
40

Иностранный язык/78

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/74

Физическая культура/ 
40

Практика Кухни мира/ 25

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
ломовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений/ 52

7
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Физическая культура/ 
40

Иностранный язык/78

Устройство, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт узлов 
локомотива/74

Физическая культура/ 
40

Практика Кухни мира/ 25

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений/ 52

1
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование
цифровых
устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

География/ 82 Автотормоза /77 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Техническое 
обслуживание, 
ремонт, монтаж 
отдельных узлов / 26

2
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование
цифровых
устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Г еография/ 82 Автотормоза /77 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Техническое 
обслуживание, 
ремонт, монтаж 
отдельных узлов / 26

3
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
системы/37

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Охрана труда/ 73
Правила 
эксплуатации 
электроустановок/77

Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Экология/ 33



В
то

рн
ик

4
Розничная торговля 
продовольственны ми 
товарами/25

Микропроцессорные
системы/37

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Охрана труда/ 73
Правила 
эксплуатации 
электроустановок /77

Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Экология/ 33

5
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
компьютерных 
систем и 
комплексов/37

Техническая
механика/24 Автотормоза /77 Экология/ 33 Практика География/ 82

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений/ 52

6
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
компьютерных 
систем и 
комплексов/37

Техническая
механика/24 Автотормоза /77 Экология/ 33 Практика География/ 82

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений/ 52

7
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и 
ремонт
компьютерных 
систем и 
комплексов/37

Техническая
механика/24

Автотормоза /77 Экология/ 33 Практика География/ 82

Техническое 
обслуживание, 
ремонт и монтаж 
домовых слаботочных 
систем зданий и 
сооружений/ 52

1
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Техническая
механика/24

Правила эксплуатации 
электроустановок/77 Электротехника/24 Практика

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/ 25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52



2
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Правила эксплуатации 
электроустановок/77 Электротехника/24 Практика

Организация 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/ 25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52

3
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Физическая культура/ 
40 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок/ 25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52

4
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Физическая культура/ 
40 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации и 
презентации холодных 
блюд, кулинарных 
изделий, закусок/ 25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52

5
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Микропроцессорные
системы/37 Основы экономики/82 Электротехника/24

Правила технической 
эксплуатации и 
инструкции железных 
дорог РФ /73

Практика
Психология и этика в 
профессиональной 
деятельности/ 33

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

6
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Микропроцессорные
системы/37

Основы экономики/82 Электротехника/24

Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов локомотива/77

Практика
Психология и этика в 
профессиональной 
деятельности/ 33

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52



Ч
ет

ве
рг

7
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов/37

Иностранный язык/ 7В Физическая культура/ 
40 Автотормоза /77 Практика Физическая культура/ 

40

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

8
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов/37

Иностранный язык/ 78 Физическая культура/ 
40 Автотормоза /77 Практика Физическая культура/ 

40

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

1
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Электротехника/24 Физическая культура/ 
40 Практика Литература/11

Техническое 
обслуживание, ремонт, 
монтаж отдельных 
узлов/ 26

2
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Электротехника/24 Физическая культура/ 
40 Практика Литература/11

Техническое 
обслуживание, ремонт, 
монтаж отдельных 
узлов/ 26

3
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
системы/37

Основы экономики/82 Физическая культура/ 
40 Электротехника/24 Практика Обществознание/14 Экология/ 33

4
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
сисгемы/37

Основы экономики/82 Физическая культура/ 
40 Электротехника/24 Практика Обществознание/14 Экология/ 33

5
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Физическая культура/ 
40

Техническая
механика/24

Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов локомотива/74

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Практика
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности/ 78

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности/ 78

6
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Физическая культура/ 
40

Техническая
механика/24

Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов локомотива/74

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Практика
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности/ 78

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности/ 78



П
ят

ни
ца

7
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Физическая культура/ 
40

Техническая
механика/24

Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов локомотива/74

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Практика
Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности/ 78

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности/78

1
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Автотормоза /77

Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов локомотива/77

Практика Безопасность 
жизнедеятельности/13

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

2
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Проектирование 
цифровых устройств/36

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Автотормоза /77

Устройство, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
узлов локомотива/77

Практика Безопасность 
жизнедеятельности/13

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

3
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
сисгемы/37

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Автотормоза /77 Практика Физическая культура/ 
40

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

4
Розничная торговля
продовольственными
товарами/25

Микропроцессорные
системы/37

Ремонт и наладка 
устройств
электроснабжения/ 70

Конструкция и 
управление 
локомотивом /77

Автотормоза /77 Практика Физическая культура/ 
40

Техническое 
обслуживание, ремонт и 
монтаж домовых 
слаботочных систем 
зданий и сооружений/
52

S
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов/37

Физическая культура/ 
40

Физическая культура/ 
40 Охрана труда/ 73 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52



6
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов/37

Физическая культура/ 
40

Физическая культура/ 
40

Охрана труда/ 73 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52

7
Эксплуатация 
контрольно - кассовой 
техники/25

Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов/37

Физическая культура/ 
40

Физическая культура/ 
40 Охрана труда/ 73 Практика

Процессы 
приготовления, 
подготовки к 
реализации горячих и 
холодных сладких 
блюд, десертов, 
напитков/25

Техническая 
эксплуатация, ремонт и 
монтаж отдельных 
узлов силовых систем 
зданий и сооружений/ 
52



4 курс
Де

нь
 

не
де

ли

У
ро

ки
№  группы/ предмет/№ кабинета

420 440 461/1 461/2 472

Компьютерные системы 
и комплексы

Электроснабжение (по 
отраслям)

Машинист локомотива Машинист локомотива
Технология продукции 
общественного питания

П
он

ед
ел

ьн
ик

I
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

2
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

3
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетингаа/ 61

4
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетингаа/ 61

5 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика Физическая культура/ 40

6 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика Физическая культура/ 40

7 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика Физическая культура/ 40



1
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

2
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

3
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

В
то

рн
ик

4
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

5
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика Иностранный язык/ 78

6
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика Иностранный язык/ 78

7
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика Иностранный язык/ 78

1
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61



С
ре

да

2
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/61

3
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

4
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

5
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/25

6
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/25

7 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/25

8 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/25

1
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61



Ч
ет

ве
рг

2
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

3
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/61

4
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

5
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/ 25

6
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/ 25

7
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/ 25

1
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61

2
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Управление структурным 
подразделением 
организации/ 61



П
ят

ни
ца

3
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетингаа/ 61

4
Техническое обслуживание 
и ремонт компьютерных 
систем и комплексов/ 36

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Основы экономики, 
менеджмента и 
маркетингаа/ 61

5 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/ 25

6 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/ 25

7 Физическая культура/ 40

Безопасность работ при 
эксплуатации и ремонте 
оборудования устройств 
электроснабжения /45

Практика Практика
Технология приготовления 
сложных холодных и 
горячих десертов/ 25


