УТВЕРЖДАЮ
Зам. дирек торате ^ ^ $н ой работе

^ ^ Х ^ ^ в в ск ая /

>оУ0^ >
% <5>

Расписание занятий студентов
группа
А Р -18

Д О -18

Пн
английский язы к

Вт

1 курса

Ср

1 семестр

2018 / 201

Чт

Пт

313
,31
4

ХИМИЯ

математика

315

русский язы к

412

математика

315

физика

312

физкультура / физика

с/з

математика

315

история / обществознание

304

информатика

214

история

302

О БЖ

413

—

315

— --------------- -— «--------------

412

/

о,
tr

412

/

/

312

411

304

математика / литература

уч.год
ид

русский язы к / литература

412

физкультура

с/з

биология; 5 параобществознание

319
,41
1

»• *

история

304

математика

315

математика

306

О БЖ

413

астрономия

309

история

304

с/з

литература

412

английский язык

313
,42

/

412
обществознание

411

физика

309

М X К (мировая
художественная культура)

227

география

411

физкультура

литература

412

информатика

215

физкультура / история

с/з

русский язы к

412

английский язы к / математика

/

304

312
,42
21

306

2

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт___________
224 МДК.01.04 определение
101 МДК.05.01 капиллярный
224 электротехника
311 МДК.05.01 капиллярный
224
ДФ . 18.1 МДК.05.01 капиллярный
контроль

размеров

контроль

1

безопасность
жизнедеятельности / тех.
средства измерения

3 0 -1 8

203
/

224

МДК.01.01 общая
классификация / МДК.01.02
проверка условий

101
/

МДК.01.03 выявление
отклонений

224

тех. средства измерения

224

контроль

101

МДК.01.03 выявление
отклонений / материаловедение

101

101
/

единая система /
электротехника

224

224
/

311

МДК.01.01 общая
классификация

101

единая система

224

МДК.05.01 капиллярный
контроль

224

безопасность
жизнедеятельности/

203

МДК.01.02 проверка условий

101

единая система

224

химия

302

история / математика

304

математика

408

английский язы к

313
>31
4

литература

412

математика

408

/

408

ИСИП18

Сб
материаловедение

русский язы к

412

ОБЖ

413

физика

312

физкультура

с/з

математика

408

обществознание

411

физика / физкультура

312

информатика

214

обществознание / литература

411

математика

408

биология

319

история

304

литература / проектная
деятельность

412

биология

319

история

411

/

/

с/з

412

313
,42
2

русский язы к

физика

312

химия

302

математика

306

ОБЖ

203

обществознание

411

математика

306

информатика

215

история / обществознание

411

физкультура

с/з

математика

306

физкультура / английский язы к

с/з

физика

312

английский язы к

415

литература

412

/

215
,31

/

/

411

313
,42

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт
317 физкультура
315 история / обществознание
с/з физика / математика
309 информатика
КС -18 математика

литература

415

математика

физика

309

ОБЖ

/

/

317

315

315

99

Сб
215

история

317

биология

319

русский язы к

415

математика

315

обществознание

317

математика

315

химия

302

литература / физкультура

415

английский язы к

313
,42
2

/

с/з

М О -18

М Р -18

основы технологии отделочных
строительных работ

409

литература

301

математика

биология

319

английский язы к

314

О БЖ

русский язы к

301

химия

302

материаловедение

литература

412

физика

309

физкультура / проектная
деятельность

311

физкультура / основы
технологии отделочных
строительных работ

с/з

литература

301

история

411

/

409

информатика

214

МДК.01.01 технология
штукатурных работ

409

математика

311

409

физика

312

обществознание

411

физкультура

с/з

с/з

математика

408

ОБЖ

99

английский язык

313

99

/

317
физкультура

химия

с/з

302

математика

408

информатика

215

обществознание

317

русский язы к

412

математика

408

история / обществознание

317

литература / английский язы к

412

биология

319

физика

309

история

317

/

/

317

313

группа
П Д -18

Пн
русский язы к / литература

английский язы к / физкультура

Вт
301

математика

Ср
315

физика

Чт
312

астрономия

Пт
312

информатика

Сб
214

математика / история

315

/

/

301

411

313

обществознание

411

русский язы к

301

история

304

физкультура

413

М X К (мировая
художественная культура)

227

география

411

литература

301

литература

301

314

обществознание

411

физкультура / обществознание

с/з английский язы к

314

физкультура

с/з

214

математика

315

99

литература

412

математика

408

физкультура

с/з

литература

415

физика

309

413

математика

408

с/з английский язы к

313

/

с/з

С В -18

С П -18

история

304 ОБЖ

история

411

английский язы к /
обществознание

/

/

411

411

химия

302

физика

312

русский язы к

412

математика

315

литература

412

русский язы к

412

биология

319

история

411 ОБЖ

математика

408

математика / физкультура

408

история / обществознание

317

литература / физика

415

/

/

/

с/з

317

309

информатика

история

317

информатика

214

математика

408

английский язы к

313
,31
4

русский язы к

415

биология

319

химия

302

обществознание

317 ОБЖ

Чт

Пт

Сб

314

МДК.01.01 П р о с к 'г и р о в = ^ = ш и е
зданий и сооружений

419

инж енерная графика

410

философия

304

401

информационны? точно

416

основы геодезии

227

информ атика

416

419

МДК. 05.01 Технология
отделочных работ

409

матем атика / техническая
механика

306

строительны е материалы и
изделия

419

ппгни

/

401

302

обществознание / литерж ш нн ш ту ра

411

литература

415

м атем ати ка

306

/

415
304

матем атика

306

м атем атика

306

ф и зи ка

312

314

физкультура

с/з

информатика

214

обществознание

411

309
31
7/
301

биология

319

обществознание

317

англи й ски й язы к

314

302

математика

408

русский язы к

301

л итер ату р а

301

99

физика

309

матем атика

408

ф и зкультура

с/з

группа___________ Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт________________________ Сб
математика
306 английский язы к
314 МДК.01.01 Проектирование
419 инженерная графика
410 философия
сэтзданий и сооружений
18.11

304

МДК.05.01 Технология
отделочных работ

409

информатика

416

техническая механика

401

информационные технологии

416

основы геодезии

227

информатика

416

электротехника

311

философия

305

строительные материалы и
изделия

419

МДК.05.01 Технология
отделочных работ

409

математика / техническая
механика

306

строительные материалы и
изделия

419

/

401

Т М -18

физкультура

с/з

физика / математика

312

физкультура / история

биология

319

химия

302

обществознание / литература

411

/

/

306

415

с/з

литература

415

математика

306

русский язы к

415

история

304

математика

306

математика

306

физика

312

математика

306

английский язы к

314

физкультура

с/з

информатика

214

обществознание

411

физкультура / английский язы к

с/з

проектная деятельность /
литература

309
,31
7/
301

биология

319

обществознание

317

английский язык

314

химия

302

математика

408

русский язы к

301

литература

301

ОБЖ

99

физика

309

математика

408

физкультура

с/з

/

304
ОБЖ

Э О -18

история

99

317

/

314
информатика

215

история / обществознание

317
/

317
математика

408

физика

309

Расписание занятий студентов

2 курса

1 семестр

2018/ 2019 уч.год

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________Пт________________________Сб
315 МДК.01.01 Изображение
410 рисунок и живопись
314 история
304 прикладная математика
409 английский язык
А Р-17 начертательная геометрия

227

архитектурного замысла при
проектировании

история / философия

304

история архитектуры

409

МДК.01.02 Объемнопространственная композиция
с элементами макетирования

410

материаловедение

409

начертательная геометрия

410

философия

305

МДК.01.01 Изображение
архитектурного замы сла при
проектировании

227

МДК.01.01 Изображение
архитектурного замысла при
проектировании

227

прикладная математика /
история архитектуры

315

рисунок и живопись

409

МДК.01.01 Изображение
архитектурного замысла при
проектировании

227

МДК.01.01 Управление
территориями и недвижимым
имуществом

402

безопасность
жизнедеятельности

203

МДК.01.01 Управление
территориями и недвижимым
имуществом

402

введение в специальность

402

английский язы к

313
,42
2

МДК.01.01 Управление
территориями и недвижимым
имуществом

402

статистика

405

документационное обеспечение
управления

405

/

305
физкультура

3 0 -1 7

экономическая теория

с/з

305

/

409

введение в специальность /
МДК.01.01 Управление
территориями и недвижимым
имуществом

402

305

математика

408

экономическая теория

305

МДК.01.01 Управление
территориями и недвижимым
имуществом

402

экономическая теория

статистика

405

МДК.01.01 Управление
территориями и недвижимым
имуществом

402

математика /
документационное обеспечение
управления

408

физкультура

/

405

/

402

с/з

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________ ____ ___________ Чт_________ ____ ___________ Пт________ ____ ___________Сб
305 операционные системы и среды 416
405 философия
309 операционные системы и среды 416 введение в специальность
215 теория вероятностей и
И С -17 вы сш ая математика
математическая статистика

философия / английский язык

305

матем. логика

306

высш ая математика

309

вы сш ая математика

309

МДК.03.01 информационные
офисные технологии

315
а

основы архитектуры ВС

315
а

физкультура

с/з

история / основы архитектуры
ВС

317

основы архитектуры ВС

315
а

история

317

матем. логика

306

/

313
,42
МДК.03.01 информационные
офисные технологии

315
а

/

315
а

К С -17

инженерная графика

227

введение в специальность

215

операционные системы и среды

416

информационные технологии

211

информационные технологии

211

высш ая математика

309

вы сш ая математика

309

электротехника

311

история

317

инженерная графика /
инженерная графика

109

электротехника / история

311

электротехника

311

операционные системы и среды

416

безопасность
жизнедеятельности

203

философия

305

физкультура

с/з

операционные системы и среды

/

/

227

317

416

философия / английский язык

305
/

313

М Д -17

обществознание / физика

411

математика

301

/

проектная деятельность /
физкультура

312

302
,31
2,4
11

математика / история

301

проектная деятельность

302
31
2,4
11

физика

312

/

411

математика

301

правовые основы
профессиональной
деятельности

304

обществознание

411

английский язы к

314

математика

301

физкультура

с/з

история

411

основы эффективного
поведения на рынке труда

227

астрономия

312

литература

301

физика

312

математика

301

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт________________________Сб
401 электротехника
212 охрана труда
211 техническая механика
214 техническая механика
401 информатика
М Р-17 МДК.01.01 техн. монтажа

П Д -17

инженерная графика

227

стандартизация

315
а

английский язы к

313

электротехника

311

физкультура

с/з

охрана труда

211

история

317

математика

408

стандартизация / МДК.01.01
техн. монтажа

315
а/
212

безопасность
жизнедеятельности

203

история

317

МДК.01.01 техн. монтажа

212

информатика

211

история / философия

411

философия

304

административное право

110

физкультура

инструменты / МДК.01.03
Н ачальная профессиональная
подготовка и введение в
специальность

211

с/з

/

304
теория государства и права

английский язык

С В -17

511

английский язык

МДК.01.03 Н ачальная
профессиональная подготовка
и введение в специальность

110

313

административное право

НО МДК.01.03 Н ачальная

314

физика

413

конституционное право

413

теория государства и права /
экологическое право

413
/

/

110

безопасность
жизнедеятельности

413

экологическое право

413

413
110

история

411

информатика

211

конституционное право

413

315

обществознание

317

история

411

литература / история

412

профессиональная подготовка
и введение в специальность

312

математика

/

411
допуски и технические
измерения / безопасность
жизнедеятельности

226

математика

315

физкультура

с/з

электротехника

311

русский язык

412

физика

312

допуски и технические
измерения

226

литература

412

МДК.01.01 основы технологии
сварки

226

МДК.01.02 техн. проз-ва
сварных конструкций

107

математика

315

электротехника

311

/

203

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________ _______________ Ч т_________________________ Пт________ ______________ Сб
с/з МДК.01.01 Технология
224 физика
309 МДК.01.01 Технология
226 физкультура
203 введение в специальность
С П -17 безопасность

материаловедение / МДК.01.02
Основное оборудование для
производства сварных
конструкций

224

Т М -17

227

материаловедение

224

инженерная графика /
инженерная графика

109

физика

309

МДК.01.02 Основное
оборудование для производства
сварных конструкций

226

/

227

226

МДК.01.01 Технология
сварочных работ

СЭТ17.11

инженерная графика

/

226

сварочных работ

сварочных работ

жизнедеятельности

информатика

416

математика

408

английский язы к

313

информатика

416

математика

408

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений

419

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений

419

английский язы к

422

компьютерная графика

109

безопасность
жизнедеятельности

203

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений

419

физкультура

с/з

компьютерная графика

109

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений

419

МДК.01.02 Проект
производства работ

407

компьютерная графика

109

МДК.01.02 Проект
производства работ

407

компьютерная графика

109

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений /
МДК.01.02 Проект
производства работ

419

безопасность
жизнедеятельности

203

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений

419

МДК.01.01 Проектирование
зданий и сооружений

419

безопасность
жизнедеятельности

203

история / техническая механика

317

техническая механика

402

техническая механика /
математика

401

инженерная графика

227

философия

317

история / техническая механика

317

инструменты

316

информатика

109

информатика

109

/

407

/

402
математика

материаловеден ие

306

224

материаловедение /
стандартизация

инженерная графика

224

/

306
философия / английский язы к

317

физкультура

с/з

/

/

/

402

313

402

227

инструменты

316

материаловедение

224

стандартизация

402

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________Пт________ ___ ___________ Сб
Ч М -1 7

английский язык

3 1 3 инженерная графика

2 2 7 физическая химия /
химические и физико
химические методы анализа

3 1 9 основы металлургического
производства
/
319

101 электротехника

311 физкультура

с/з

материаловедение / основы
металлургического
производства

101 химические и физико
химические методы анализа

3 1 9 безопасность
жизнедеятельности

2 0 3 физическая химия

3 1 9 техническая механика /
инженерная графика

402 материаловедение

101

/

109

101

Э О -1 7

/

теплотехника

4 1 0 электротехника

31 1 математика

3 0 6 информатика

109 введение в специальность

101 техническая механика

402

материаловедение

107 история

3 1 7 введение в специальность

311 инженерная графика

2 2 7 английский язык

3 1 3 МДК.01.04 Тех. регулирование
и контроль качества эл. и
электромех. оборудования

107

электротехника

311 математика

3 1 5 инженерная графика /
материаловедение

109 техническая механика

402 история

3 1 7 материаловедение

107

311 электротехника / философия

311 философия

3 05

/
107

физкультура

с/з МДК.01.04 Тех. регулирование
и контроль качества эл. и
электромех. оборудования

107 математика

3 1 5 электротехника

/
305

Расписание занятий студентов

3 курса

1 семестр

2018/ 2019 уч.год

групп а____________Пн__________________________Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт________ ____ __________ Сб
типология зданий
422 архитектурная физика
410
203 английский язы к
А Р -16 МДК.01.04 градостроительное 401 безопасность

Д У -16

401

жизнедеятельности

проектирование

МДК.01.04 градостроительное
проектирование

401

МДК.01.05 Конструкции зданий

401

физическая культура

экологические основы
архитектурного
проектирования

319

типология зданий

401

МДК.01.03 Нач. арх. проект»р.

МДК.02.01 технология
инсталляций

с/з

410

архитектурная физика

410

МДК.01.05 Конструкции зданий

401

МДК.01.01 технология монтажа

физкультура

с/з

МДК.05.01 Выполнение работ
по профессии Электросварщик
ручной сварки

МДК.01.01 технология монтажа

99

охрана труда

215

стандартизация /
компьютерное моделирование

315
а/

компьютерное моделирование

МДК.05.01 Выполнение работ

99

компьютерное моделирование

212

охрана труда / ф изкультура

215

МДК.02.01 технология
инсталляций

99

99

/

с/з

99

212

99

МДК.01.05 Конструкции
зданий / МДК.01.03 Нач. арх.
проектир.

401

МДК.01.04; 5 пара-инж. сети

401
,40
7

МДК.05.01 Выполнение работ
по профессии Электросварщик
ручной сварки

английский язы к

МДК.01.01 технология монтажа

МДК.01.04 градостроительное
проектирование

401

инженерные сети

407

стандартизация

315
а

компьютерное моделирование

212

/

410

99

314

99

МДК.01.01 технология монтажа

99

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт________________________Сб
304 экономический анализ
402 менеджмент
203 правовое обеспечение
305 МДК.04.01 Оценка имущества 402 безопасность
3 0 - 1 6 МДК.01.01 геодезия

405

профессиональной
деятельности

жизнедеятельности

земельное право

413

с/з

МДК.01.01 геодезия

402

физкультура

с/з

безопасность
жизнедеятельности

203

проектирование БД /
МДК.01.02 Методы и средства
проектирования
информационных систем

215

основы алгоритмизации и
программирования на
современных языках

213

МДК.04.01 Оценка имущества

402

МДК.01.01 геодезия

402

английский язы к

314
,42
2

экономический анализ

405

менеджмент

305

МДК.04.01 Оценка имущества

402

экологические основы
природопользования

319

экономический анализ /
земельное право

405

МДК.01.01 геодезия

402

физкультура

МДК.01.01 Эксплуатация
информационной системы /
безопасность
жизнедеятельности

211

технические средства

315
а

/

413

И С -16

проектирование БД

технические средства

К С -16

215

315
а

основы алгоритмизации и
программирования на
современных язы ках /
технические средства

213

основы алгоритмизации и
программирования на
современных языках

213

/

315
а

основы алгоритмизации и
программирования на
современных языках

213

МДК.01.01 Эксплуатация
информационной системы

211

/

203

/

213

основы алгоритмизации и
программирования на
современных языках

213

английский язы к

422

МДК.01.02 Методы и средства
проектирования
информационных систем

213

проектирование БД

215

стандартизация

315
а

стандартизация

315
а

МДК.01.01 Цифровая
схемотехника

201

МДК.02.02 Установка и
конфигурирование
периферийного оборудования

212

МДК.02.02 Установка и
конфигурирование
периферийного оборудования

212

МДК.03.01 Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и
комплексов

201

МДК.01.01 Цифровая
схемотехника

201

МДК.01.01 Цифровая
схемотехника

201

МДК.02.01
Микропроцессорные системы

212

физкультура

с/з

МДК.03.02 Компьютерные сети
и телекоммуникации

416

английский язы к

422

МДК.03.02 Компьютерные сети
и телекоммуникации

416

МДК.03.01 Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и
комплексов

201

МДК.03.02 Компьютерные сети
и телекоммуникации

416

МДК.03.01 Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и
комплексов

201

МДК.01.01 Цифровая
схемотехника

201

МДК.02.01
М икропроцессорные системы /
МДК.01.01 Цифровая
схемотехника

212

МДК.03.01 Техническое
обслуживание и ремонт
компьютерных систем и
комплексов

201

МДК.02.01
Микропроцессорные системы

212

/

201

группа
М О -16

П Д -16

С В -16

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

419

МДК.05.01 Техн. облиц. работ

419

МДК.06.01 технология
мозаичных работ

419

МДК.04.01 Технология
облицовочных работ

407

МДК.04.01 Технология
облицовочных работ

407

МДК.05.01 Техн. облиц. работ

419

физкультура

с/з

МДК.05.01 Техн. облиц. работ

419

419

МДК.04.01 Технология
облицовочных работ

407

МДК.04.01 Технология
облицовочных работ

407

МДК.04.01 Технология
облицовочных работ

407

МДК.07.01 выполнение компл.
строит, работ

419

английский язы к / МДК.01.05
Делопроизводство и режим
секретности

422

уголовное право

415
а

уголовное право

415
а

семейное право

413

уголовное право

415
а

с/з

МДК.01.02 Огневая подготовка

203

МДК.01.02 Огневая подготовка

203

415
а

МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

415
а

физкультура

с/з

МДК.07.01 выполнение компл.
строит, работ

419

МДК.05.01 Техн. облиц. работ

МДК.05.01 Техн. облиц. работ

419

МДК.04.01 Технология
облицовочных работ

407

МДК. 06.01 технология
мозаичных работ

419

МДК.06.01 технология
мозаичных работ

английский язы к

422

/

415
а

МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

415
а

МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

415
а

МДК.01.05 Делопроизводство и
режим секретности

415
а

физкультура

семейное право

413

МДК.01.02 О гневая подготовка

203

МДК.01.02 Огневая подготовка

203

МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

415
а

МДК.01.05 Делопроизводство и
режим секретности

сварка полимерных материалов

101

МДК.04.01 технология сварки

101

сварка полимерных
материалов / МДК.02.02
ручная дуговая сварка

101

МДК.02.02 ручная дуговая
сварка

101

физкультура

с/з

МДК.04.01 технология сварки

101

/

101

экономика

418

информационные технологии

109

МДК.04.01 технология сварки

101

физкультура

с/з

сварка полимерных материалов

101

физкультура

с/з

информационные технологии

109

экономика

418

МДК.04.01 технология сварки

101

информационные технологии

109

МДК.04.01 технология сварки

101

МДК.02.02 ручная дуговая
сварка

101

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт_______________________ Об
314 МДК.01.02 Основное
226 МДК.02.01 Основы
226 МДК.01.01 Технология
226 МДК.01.01 Технология
226 английский язы к
С П -16 МДК.01.01 Технология
сварочных работ

сварочных работ

английский язы к

сэт16.11

314

МДК.01.02 Основное
оборудование для производства
сварных конструкций

226

МДК.01.02 Основное
оборудование для производства
сварных конструкций

226

МДК.01.01 Технология
сварочных работ / МДК.02.01
Основы расчета и
проектирования сварных
конструкций

226
/

101

расчета и
проектирования сварных
конструкций

101

МДК.05.01 Выполнение работ
по профессии Электросварщик
ручной сварки

226

физкультура

с/з

МДК.01.02 Основное
оборудование для производства
сварных конструкций

226

физкультура

с/з

МДК.02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатациим
и реконструкции строительных
объектов

419

МДК.05.01 Выполнение работ
по профессии Электросварщик
ручной сварки

226

МДК.02.01 Основы расчета и
проектирования сварных
конструкций

101

МДК.02.01 Основы расчета и
проектирования сварных
конструкций

101

МДК.01.02 Основное
оборудование для производства
сварных конструкций

226

МДК.02.02 Учет и контроль
технологических процессов

407

физкультура

с/з

МДК.02.02 Учет и контроль
технологических процессов

407

МДК.04.01 Эксплуатация
зданий

401

МДК.02.02 Учет и контроль
технологических процессов

407

МДК.02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатациим
и реконструкции строительных
объектов

419

МДК.04.03 управление
многоквартирным домом

401

МДК.04.02 Реконструкция
зданий

401

МДК.02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатациим
и реконструкции строительных
объектов

419

МДК.04.01 Эксплуатация
зданий

401

английский язы к / МДК.04.01
Эксплуатация зданий

314

МДК.02.02 У чет и контроль
технологических процессов /
МДК.02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатациим

407

МДК.04.02 Реконструкция
зданий

401

МДК.02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатациим
и реконструкции строительных
объектов

419

английский язы к

314

МДК.02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатациим
и реконструкции строительных
объектов

419

МДК.02.02 Учет и контроль
технологических процессов

407

технологическое оборудование

316

/

401

Т М -16

оборудование для производства
сварных конструкций

сварочных работ

/

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления деталей
машин

316

технологическое оборудование

316

технология машиностроения

английский язы к /
технологическое оборудование

422

безопасность
жизнедеятельности

203

физкультура

технология машиностроения

316

компьютерная графика

109

технологическое оборудование

/

316

с/з

технологическое оборудование

316

экономика

418

технология машиностроения

316

компьютерная графика

109

экономика

418

технологическая оснастка

316

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления деталей
машин

316

технология машиностроения

316

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт________________________Сб
МДК.01.03 Управление тех.
421 МДК.01.01 Управление
421 МДК.04.01 подручный
421 МДК.01.03 Управление тех.
421
Ч М -16 МДК.01.01 Управление
сталевара электропечи

технологическими процессами
производства чугуна и
контроль за ними
МДК.04.02 разливщ ик стали

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

421

МДК.01.01 Управление
технологическими процессами
производства чугуна и
контроль за ними

421

физкультура

с/з

МДК.04.02 разливщ ик стали /
МДК.04.03 контролер

421
/

421

технологическими процессами
производства чугуна и
контроль за ними

процессами

процессами

МДК.01.03 Управление тех.
процессами

421

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

английский язы к /
информационные технологии

422

МДК.04.01 подручный
сталевара электропечи

421

421
информационные технологии

109

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

/

109

Э О -16

МДК.01.02; 5 пара-МДК.04.03

421

экологические основы
природопользования

319

английский язы к

313

безопасность
жизнедеятельности

203

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

107

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

физкультура

с/з

МДК.01.04 Тех. регулирование
и контроль качества эл. и
электромех. оборудования

107

МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения

405

МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения /
МДК.01.04 Тех. регулирование
и контроль качества эл. и

405

МДК.01.01 Электрические
машины и аппараты

102

МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения

405

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.01 Электрические
машины и аппараты

102

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.04 Тех. регулирование
и контроль качества эл. и
электромех. оборудования

107

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

107

/

107

Расписание занятий студентов

4 курса

1 семестр

2018/ 2019 уч.год

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________Пт____________ ___________Сб
инженерные сети
экономика / МДК.02.01 основы 407
407 МДК.03.01 Планирование и
А Р -15
строительного произ-ва

410

организация работы
структурного подразделения

/

407

МДК.02.01 основы
строительного произ-ва

407

МДК.03.01 Планирование

410

английский язы к

422

английский язы к / физкультура

422
/

с/з

И С -15

инж. сети; S пара-экономика

407

бухгалтерский учет

405

экономика

программирование

211

английский язы к

компьютерные технологии в
издательском деле

212

программирование для
автоматизированного
оборудования

правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

304

МДК.02.01 основы
строительного произ-ва

407

МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения

правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

304

физкультура

с/з

410

экономика; 5 пара-МДК.02.01

407

экономика; 5 пара-инж. сети

407

405

правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

304

МДК.02.01 Информационные
технологии и платформы
разработки информационных
систем

213

экономика

405

экономика

405

422

компьютерные технологии в
издательском деле /
бухгалтерский учет

212

213

программирование для
автоматизированного
оборудования

211

компьютерные технологии в
издательском деле

212

405

МДК.02.01 Информационные
технологии и платформы
разработки информационных
систем

правовое обеспечение
профессиональной
деятельности / МДК.02.01
Информационные технологии и
платформы разработки

304

бухгалтерский учет

405

физкультура

программирование для
автоматизированного
оборудования

211

211

/

/

213

с/з

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_________________________ Пт________________________Сб^
212 МДК.05.01 Системы
2 1 2 МДК.01.03 САПР цифровых
213 МДК.01.02 Проектирование
201 МДК.01.03 САПР цифровых
212 МДК.01.03 САПР цифровых
КС-15 МДК.05.02 1C: Предприятие
цифровых устройств

ПД-15

213

управления базами данных

устройств

устройств

МДК.01.02 Проектирование
цифровых устройств

201

МДК.01.02 Проектирование
цифровых устройств

201

МДК.05.02 1C: Предприятие

213

МДК.01.02 Проектирование
цифровых устройств

2 0 1 МДК.01.02 Проектирование
цифровых устройств

201

МДК.05.02 1C: Предприятие

213

английский язы к

422

МДК.05.01 Системы
управления базами данных

213

МДК.01.03 САПР цифровых
устройствМДК.01.03 САПР
цифровых устройств

212

английский язы к

422

МДК.05.01 Системы
управления базами данных

213

МДК.05.02 1C: Предприятие

213

криминалистика

415
а

МДК.02.01 Основы управления
в правоохранительных органах

413

английский язы к

313
,42
2

криминология и
предупреждение преступлений

415
а

криминология и
предупреждение преступлений

415
а

МДК.02.01 Основы управления
в правоохранительных органах

413

физкультура / МДК.02.01
Основы управления в
правоохранительных органах

с/з

МДК.02.01 Основы управления
в правоохранительных органах

413

физкультура

с/з

криминалистика

415
а

криминалистика

415
а

криминалистика

415
а

криминалистика

415
а

МДК.02.01 Основы управления
в правоохранительных органах
/ криминология и
предупреждение преступлений

413

английский язы к

313
,42
2

МДК.02.01 Основы управления
в правоохранительных органах

413

криминология и
предупреждение преступлений

415
а

криминология и
предупреждение преступлений

СП-15

устройств

экономика / аттестация
специалистов по системе НАКС

/

413
415
а

418
/

224
МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов

107

МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов

109

/

415
а

МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов

107

аттестация специалистов по
системе НАКС

224

правовое обеспечение
п рофессионал ьной
деятельности

304

МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов

107

физкультура

с/з

экономика

418

МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов

107

МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов /
МДК.02.02 Основы
проектирования

107

английский язы к

422

МДК.03.01 Ф ормы и методы
контроля качества металлов и
сварных конструкций

101

МДК.02.02 Основы
проектирования
технологических процессов

107

МДК.03.01 Ф ормы и методы
контроля качества металлов и
сварных конструкций

101

аттестация специалистов по
системе НАКС

224

МДК.03.01 Ф ормы и методы
контроля качества металлов и
сварных конструкций

101

правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

304

/

109

группа____________Пн_________________________ Вт________________________ Ср__________________________ Чт_____________________
МДК.01.02 Системы
109 физкультура
с/з физкультура
Т М -15
с/з МДК.03.01
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

МДК.01.02 Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

109

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления деталей
машин

316

МДК.03.01 Реализация
технологических процессов
изготовления деталей

316

МДК.03.01 Реализация
технологических процессов
изготовления деталей /
МДК.03.02 Контроль
соответствия качества деталей

316

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления деталей
машин

316

/

316

Пт

Сб

Реализация
технологических процессов
изготовления деталей

316

МДК.01.02 Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

109

МДК.03.01 Реализация
технологических процессов
изготовления деталей

316

МДК.03.02 Контроль
соответствия качества деталей
требованиям технической
документации

316

МДК.03.02 Контроль
соответствия качества деталей
требованиям технической
документации

316

английский язы к

422

английский язы к

422

МДК.01.01 Технологические
процессы изготовления деталей
машин

316

МДК.01.02 Системы
автоматизированного
проектирования и
программирования в
машиностроении

109

МДК.03.01 Реализация
технологических процессов
изготовления деталей

316

английский язык

422

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

физкультура

с/з

Ч М -15

ЭО -15

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

физкультура

с/з

МДК.01.02 Управление тех.
процессами

421

МДК.01.02; 5 пара-МДК.03.01

421

МДК.01.02; 5 пара-МДК.03.01

421

МДК.01.02; 5 пара-МДК.03.01

421

английский язы к

422

МДК.01.02; 5 пара-МДК.03.01

421

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

102

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

102

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

102

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

102

МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения

405

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

102

МДК.01.02 Основы
технической эксплуатации и
обслуживания электрического
и электромеханического
оборудования

102

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

физкультура / английский язы к

с/з

МДК.03.01 Планирование и
организация работы
структурного подразделения

405

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

МДК.01.03 Электрическое и
электромеханическое
оборудование отрасли

102

физкультура

с/з

/

314

английский язы к

314

МДК,01.03; 5 пара-МДК.01.02

102

