
группа Пн

Зам. ра по учебной работе 
/ Т.В. Липовская /

Расписание занятий студентов
Вт Ср

2 семестр
Чт

Л Т - .  /2 , Я ? / ? ,

2019/ 2020 уч.год
Пт Сб

АР-19 литература математика информатика (1 п.гр.) математика астрономия история

физика химия русский язы к история /  обществознание / математика обществознание

биология физкультура английский язы к физика /  информатика и ИКТ / литература /  физкультура / О БЖ

информатика (2 п.гр.)

ДО-19 информатика литература М X К (мировая 
художественная культура)

математика литература литература

русский язы к английский язы к /  математика / русский язы к / литература / обществознание /  история / английский язы к история

обществознание химия география ОБЖ биология /  физкультура / физическая культура

информатика (2 п.гр.)



группа Пн Вт Ср Чт Пт Сб
Д Ф -1 9 МДК.02.01 ультразвук, 

контроль
МДК.01.02 проверка условий МДК.03.01 радиац. контроль МДК.01.03 выявление 

отклонений
английский язы к МДК.03.01 радиац. контроль

МДК.01.01 общая 
классификация

МДК.01.04 определение 
размеров

МДК.01.03 выявление 
отклонений

МДК.02.02 ультразвук, 
контроль

МДК.01.04 определение 
размеров

МДК.01.01 общая 
классификация

МДК.03.01 радиац. контроль / МДК.04.01 магнитный 
контроль

МДК.03.01 радиац. контроль МДК.04.01 магнитный 
контроль

МДК.01.02 проверка условий / МДК.02.02 ультразвук, 
контроль

3 0 - 1 9 русский язы к биология физика математика информатика математика

история литература /  обществознание / английский язы к химия ^литература физкультура

физика математика О БЖ информатика /  история / физкультура /  астрономия / обществознание

информатика (2 п.гр.)

И С -1 9 физика физкультура ОБЖ английский язы к информатика математика

математика информатика математика физкультура /  физика / астрономия литература

химия русский язы к литература /  проектная 
деятельность

/ история /  обществознание / родная литература история

информатика (2 п.гр.)



группа__________ Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________Чт_______________________Пт______________________ Сб
К С -1 9 физика обществознание английский язык информатика математика химия

русский язык астрономия / информатика / математика ОБЖ физика физкультура

математика история / обществознание / биология литература физкультура / литература / история

информатика (2 п.гр.)

М Д -1 9 литература / английский язык 1 физика биология математика история / обществознание / ОБЖ

химия математика английский язык физика / физкультура / информатика обществознание

история русский язык химия / информатика / риторика литература физкультура

/ проектная деятельность

М Р -1 9 химия математика литература русский язык английский язык математика

астрономия физкультура / литература / информатика физика / информатика / история / обществознание / история

английский язык / проектная 
деятельность

/ ОБЖ физкультура математика физика родная литература



группа _________ Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт_______________________Пт Сб
П Д -1 9 информатика литература математика биология литература история

русский язык /  литература / обществознание /  математика / литература русский язы к химия обществознание

О Б Ж  / английский язы к / М X К (мировая 
художественная культура)

физкультура история /  физкультура / география английский язы к

информатика (2 п.гр.)

С В -1 9 обществознание информатика английский (1 п.гр.) история МДК.01.02 техн. пр-ва св. 
констр.

материаловедение

биология математика /  МДК.01.01 осн. 
технол. сварки

/ астрономия русский язы к электротехника физкультура

литература физика математика химия физика ОБЖ

информатика (2 п.гр.) английский (2 п.гр.)

С П - 1 9 математика русский язы к химия обществознание /  физкультура / литература обществознание

информатика история /  физика / астрономия математика биология английский язы к

физкультура ОБЖ информатика /  литература / физика математика история

информатика (2 п.гр.)



группа__________ Пн_______________________ Вт____________ _________ Ср________________________ Чт_______________________Пт________ ____ ___________Сб
СЭТ-19 МДК.01.01 Проектирование 

зданий и сооружений
МДК.05.01 Технология 
обработки деталей на 
металлорежу МДК.05.01 техн. 
отделочных работ

информационные технологии / 
основы геодезии

/ МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

основы геодезии МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

английский язы к техническая механика /  история / экологические основы 
природопользования

техническая механика МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

инженерная графика

МДК.01.02 Проект 
производства работ

МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

МДК.01.02 Проект 
производства работ

информационные технологии история физкультура

ЧМ-19 биология физика физика физкультура / обществознание / математика физкультура

английский язы к обществознание информатика информатика /  астрономия / литература математика

русский язы к история литература /  история / математика химия О БЖ

ЭО-19 английский язы к /  литература / математика литература физика /  проектная деятльность / астрономия математика

информатика русский язы к химия история родная литература О БЖ

математика физика физкультура /  информатика / английский язы к история /  обществознание / физкультура

информатика (2 п.гр.) /  проектная деятльность



группа__________ Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт________ ___ __________ Пт________ _______________Сб
Ю С -1 9 история /  английский язы к / ОБЖ физкультура русский язы к химия математика

география математика /  физкультура / обществознание английский язы к история литература

литература информатика литература /  русский язы к / литература М X К (мировая 
художественная культура)

биология /  обществознание /



Расписание занятий студентов 2 курса 2 семестр 2019/ 2020 уч.год
группа__________ Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт________ _______________ 0 l ________ .___i__________Сб
АР-18 физкультура начертательная геометрия основы геодезии /  МДК.01.01 

Изображение архитектурного 
замысла при проектировании

/ МДК.01.05 Конструкции зданий начертательная геометрия МДК.01.02 Объемно
пространственная композиция 
с элементами макетирования

техническая механика МДК.01.01 Изображение 
архитектурного замысла при 
проектировании

а рхитектурное 
материаловедение

основы геодезии информатика МДК.01.05 Конструкции зданий

рисунок и живопись история архитектуры английский язык МДК.01.03 Нач. арх. проектир. МДК.01.01 Изображение 
архитектурного замысла при 
проектировании

техническая механика

начертательная геометрия (2 
п.гр.)

начертательная геометрия (2 
п.гр.)

ДО-18 государственная служба этика и психология 
профессиональной 
деятельности /  МДК.03.01 техн. 
выполнения работ

/ МДК.03.01 техн. выполнения 
работ

МДК.01.01 Документационное 
обеспечение управления

английский язык МДК.01.01 Документационное 
обеспечение управления

физкультура экологические основы 
природопользования

МДК.01.02 правовое 
регулирование

философия МДК.02.01 организация кадровое делопроизводство

безопасность
жизнедеятельности

английский язы к МДК.01.01 Документационное 
обеспечение управления

МДК.01.03 секретарское 
обслуживание

МДК.03.01 техн. выполнения 
работ

этика и психология 
профессиональной деятельности



группа___________Пн_______________________ Вт_________ ____ __________ Ср_________ _______________4 l ________ „ __________ O l________ .___ ___________Сб
3 0 - 1 8 информационные технологии МДК.02.01 Кадастры и 

кадастровая оценка земель
МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель

менеджмент информационные технологии МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель

физкультура философия /  менеджмент / история английский язы к философия МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель

МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель

экономика МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель

МДК.02.01 Кадастры и 
кадастровая оценка земель

безопасность
жизнедеятельности

экономика

И С И П -
18

вы сш ая математика английский язы к физкультура основы алгоритмизации и 
программирования на 
современных языках / 
МДК.01.01 разработка модулей

/ философия теория вероятностей и 
математическая статистика

основы алгоритмизации и 
программирования на 
современных языках

архитектура средств безопасность
жизнедеятельности

проектирование БД дискретная математика основы алгоритмизации и 
программирования на 
современных языках

ЬДК.01.02 тестирование 
модулей

численные методы информационные технологии проектирование БД (2 п.гр.) МДК.01.01 разработка модулей

К С -1 8 английский язы к / 
электротехнические измерения

/ основы алгоритмизации и 
программирования на 
современных языках

дискретная математика / 
МДК.04.01 Выполнение работ 
по профессии оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

/ основы алгоритмизации и 
программирования на 
современных языках

электротехнические измерения прикладная электроника

теория вероятностей и 
математическая статистика

МДК.04.01 Выполнение работ 
по профессии оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин

экономика вы сш ая математика прикладная электроника основы алгоритмизации и 
программирования на 
современных языках

физкультура вы сш ая математика безопасность
жизнедеятельности

прикладная электроника МДК.04.01 Выполнение работ 
по профессии оператор 
электронно-вычислительных и 
вы числительных машин

дискретная математика



группа _________ Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт_______________________Пт______________________ Сб
М О -1 8 МДК 03.01 техн. малярных 

работ
обществознание основы строительного черчения обществознание физкультура литература

МДК 03.01 техн. малярцых 
работ

МДК 03.01 техн. малярных 
работ

электротехника МДК 03.01 техн. малярных 
работ

МДК 03.01 техн. малярных 
работ

основы строительного черчения

английский язы к английский язы к МДК 03.01 техн. малярных 
работ

электротехника /  физкультура / обществознание /  литература / безопасность
жизнедеятельности

М Р -1 8 безопасность
жизнедеятельности

МДК.01.01 техн. монтажа инженерная графика / 
инженерная графика

/ информатика робототехника физкультура

математика материаловедение /  философия / материаловедение электрические машины робототехника / 
гидравлические и 
пневмотические системы

/ автоматическое управление / 
инженерная графика

/

гидравлические и 
пневмотические системы

автоматическое управление вы числительная техника / 
электрические машины

/ философия вы числительная техника английский язы к

П Д -1 8 английский (1 п.гр.) МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

МДК.01.02 О гневая подготовка МДК.01.05 Делопроизводство и 
режим секретности

МДК.01.02 О гневая подготовка МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

административное п р аь0 гражданское право и 
гражданский процесс

административное право гражданское право и 
гражданский процесс

безопасность 
жизнедеятельности / 
физкультура

/ МДК.01.04 Специальная 
техника

МДК.01.02 Огневая подготовка МДК.01.04 Специальная 
техника

МДК.01.04 Специальная 
техника

МДК.01.01 Тактико
специальная подготовка

правоохранительные органы гражданское право и 
гражданский процесс

английский (2 п.гр.)



группа___________Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт________ ___ __________ Пт___________ __________Сб
С В -1 8 электротехника МДК.01.01 осн. техн. сварки инженерная графика / 

инженерная графика
/ МДК.01.01 осн. техн. сварки правовые основы 

профессиональной 
деятельности /  инженерная 
графика

/ МДК.01.01 осн. техн. сварки

допуски и технические 
измерения

МДК.02.01 ручная дуговая 
сварка /  материаловедение

/ МДК.01.03 подготов. операции допуски и технические 
измерения /  МДК.01.04 
контроль качества

/ МДК.02.01 ручная дуговая 
сварка

МДК.01.02 техн. пр-ва св. 
конструкций

МДК.02.01 ручная дуговая 
сварка

инженерная графика МДК.01.02 техн. пр-ва св. 
конструкций /  МДК.01.03 
подготов. операции

/ материаловедение/ 
электротехника

/ МДК.01.04 контроль качества материаловедение

С П -1 8 охрана труда философия МДК.01.01 Технология 
сварочных работ /  
электротехника

/ безопасность
жизнедеятельности

электротехника МДК.01.01 Технология 
сварочных работ

история физкультура /  английский язы к / инженерная графика МДК.01.02 Основное 
оборудование для производства 
сварных конструкций

материаловедение МДК.01.01 Технология 
сварочных работ

электротехника МДК.01.01 Технология 
сварочных работ

МДК.01.01 Технология 
сварочных работ

техническая механика техническая механика МДК.01.02 Основное 
оборудование для производства 
сварных конструкций

С Э Т -
18.11

МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

компьютерная графика МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

МДК.03.01 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции

МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК.02.02 Учет и контроль 
технологических процессов

безопасность
жизнедеятельности

МДК.02.02 Учет и контроль 
технологических процессов

экономика английский язы к МДК.03.01 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции

МДК.03.01 Управление 
деятельностью структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации и реконструкции

МДК.01.01 Проектирование 
зданий и сооружений

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

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

/ компьютерная графика



группа _______  Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт_______________________Пт Сб
Т М -1 8 стандартизация инженерная графика / 

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

/ инструменты электротехника гидравлические и 
пневмотические системы

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

техническая механика МДК.04.01 Выполнение работ физкультура техн. инструм. пр-ва английский язы к МДК.04.01 Выполнение работ 
по должностям служащих, 
занятых подготовкой 
информации, оформлением 
документации и учета

инструменты техн. инструм. пр-ва инженерная графика МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

электротехника гидравлические и 
пневмотические системы

Э О -1 8 информационные технологии электротехника электротехника английский язы к МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли

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

техническая механика безопасность 
жизнедеятельности /  
информационные технологии

/ безопасность
жизнедеятельности

физкультура

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли

экологические основы 
природопользования

МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты /  
МДК.01.04 Тех. регулирование 
и контроль качества эл. и 
электромех. оборудования

/ стандартизация МДК.02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых машин 
и приборов

МДК.02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых машин 
и приборов



Расписание занятий студентов 4 курса 2 семестр 2019/ 2020 уч.год
группа___________Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________Чт_______________________Пт Сб
АР-16 МДК.03.01 Планирование арх. 

проектирования
английский язы к /  физкультура / МДК.03.01 Планирование арх. 

проектирования
МДК.03.01 Планирование арх. 
п роекти ро ва ния

английский язык МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

физкультура МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

МДК.03.01 Планирование арх. 
проектирования

ДУ-16 менеджмент МДК 04.02 теорет. основы МДК 04.02 теорет. основы МДК 04.02 теорет. основы менеджмент английский язык

английский язы к экономика МДК 04.02 теорет. основы экономика экономика МДК 04.02 теорет. основы

МДК 04.02 теорет. основы МДК 04.02 теорет. основы МДК 04.02 теорет. основы физкультура физкультура / МДК 04.02 
теорет. основы

/ МДК 04.02 теорет. основы



группа___________Пн_______________________ Вт_________ ____ __________ Ср_________ ___ __________ Чт________ ____ ___________ Пт________  __ __________Сб
И С -1 6 МДК 02.02 управление 

проектами
менеджмент физкультура менеджмент английский язы к МДК.02.01 Информационные 

технологии и платформы 
разработки информационных 
систем

физкультура МДК.02.01 Информационные 
технологии и платформы 
разработки информационных 
систем /  английский язы к

/ МДК.02.01 Информационные 
технологии и платформы 
разработки информационных 
систем

МДК.02.01 Информационные 
технологии и платформы 
разработки информационных 
систем

МДК 02.02 управление 
проектами

английский язы к

МДК.02.01 Информационные 
технологии и платформы 
разработки информационных 
систем

МДК 02.02 управление 
проектами

МДК 02.02 управление 
проектами

МДК.02.01 Информационные 
технологии и платформы 
разработки информационных 
систем

М ДК 02.02 управление 
проектами

менеджмент

К С -1 6 МДК.05.02 1C: Предприятие МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств /  
физкультура

/ МДК.05.02 1C: Предприятие английский язы к физкультура МДК.05.02 1C: Предприятие

МДК.05.02 1C: Предприятие МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.05.02 1C: Предприятие МДК.05.02 1C: Предприятие

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.05.02 1C: Предприятие МДК.05.02 1C: Предприятие МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

С П -1 6 менеджмент менеджмент МДК.06.02 Монтаж 
трубопровода

стандартизация МДК.06.01 М онтаж труб, 
транспорта

МДК.06.01 М онтаж труб, 
транспорта

МДК.06.02 Монтаж 
трубопровода

английский язы к стандартизация МДК.03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов и 
сварных конструкций

МДК.03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов и 
сварных конструкций

физкультура

аттестация специалистов по 
системе НАКС

МДК.06.01 М онтаж труб, 
транспорта /  МДК.03.01 Формы 
и методы контроля качества 
металлов и сварных 
конструкций

/ аттестация специалистов по 
системе НАКС

МДК.03.01 Формы и методы 
контроля качества металлов и 
сварных конструкций

английский язык физкультура



группа___________Пн_______________________ Вт____________ _________ Ср_________ ___ ___________ Чт________ ____ __________ Пт________ ____ _̂_________Сб
Т М -1 6 физкультура физкультура /  английский язы к / МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

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

/ МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

английский язы к МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

физкультура МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

МДК.03.02 Контроль 
соответствия качества деталей 
требованиям технической 
документации

МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

английский язы к

Ч М -1 6 экономика английский язы к МДК.03.01 техн. исслед. деятел. МДК.03.01 техн. исслед. деятел. физкультура стропальное дело

экономика МДК.03.01 техн. исслед. деятел. МДК.03.01 техн. исслед. деятел. МДК.03.01 техн. исслед. деятел. МДК.03.01 техн. исслед. деятел. английский язы к

МДК.03.01 техн. исслед. деятел. экономика МДК.03.01 техн. исслед. деятел. стропальное дело /  физкультура / МДК.03.01 техн. исслед. деятел. МДК.03.01 техн. исслед. деятел.

Э О -1 6 правовые основы 
профессиональной деятельности

английский язы к / правовые 
основы профессиональной 
деятельности

/ физкультура стандартизация стандартизация правовые основы 
профессиональной деятельности

физкультура правовые основы 
профессиональной деятельности

стандартизация английский язы к стандартизация английский язы к

стандартизация стан да ртизация английский язы к правовые основы 
профессиональной деятельности

английский язы к физкультура



Расписание занятий студентов 3 курса 2 семестр 2019/ 2020 уч.год
группа___________Пн_______________________ Вт______________________ Ср________________________ Чт________ ____ ___________ Пт________ ____ ___________Сб
АР-17 МДК.01.05 Конструкции зданий МДК.01.05 Конструкции зданий типология зданий /  физкультура / МДК.01.03 Нач. арх. проектир. МДК 02.01 осн. строит, пр-ва МДК.01.03 Нач. арх. проектир.

МДК 02.01 осн. строит, пр-ва безопасность
жизнедеятельности

МДК.01.03 Нач. арх. проектир. МДК 02.01 осн. строит, пр-ва типология зданий английский язык

МДК.01.05 Конструкции зданий МДК.01.03 Нач. арх. проектир. правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

осн. дизайна МДК.01.05 Конструкции зданий экономика/

30-17 МДК.03.01 Геодезия экономический анализ экономический анализ МДК.03.01 Геодезия МДК.03.01 Геодезия МДК.03.01 Геодезия

МДК.04.01 Оценка имущества МДК.03.01 Геодезия английский язы к МДК.04.01 Оценка имущества МДК.04.01 Оценка имущества экономический анализ

физкультура МДК.04.01 Оценка имущества МДК.03.01 Геодезия экономический анализ МДК.04.01 Оценка имущества МДК.04.01 Оценка имущества



группа__________ Пн_______________________ Вт____________ _________ Ср_________ ____ ___________ Чт________ ___ __________ Пт________ _______________Сб
И С -1 7 МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы
безопасность
жизнедеятельности

МДК.01.02 Методы и средства 
проектирования 
информационных систем

МДК.01.02 Методы и средства 
проектирования 
информационных систем

МДК.01.03 безопасность в инф. 
системах

комп. сети

комп. сети МДК.01.03 безопасность в инф. 
системах

физкультура комп. сети МДК.01.02 Методы и средства 
проектирования 
информационных систем

устройство инф. системы

устройство инф. системы устройство инф. системы комп. сети /  устройство инф. 
системы

/ МДК.01.01 Эксплуатация 
информационной системы

английский язы к МДК.01.03 безопасность в инф. 
системах

К С -1 7 МДК.02.01
Микропроцессорные системы

МДК.02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного оборудования

МДК.02.01
Микропроцессорные системы

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.02.01
Микропроцессорные системы

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств /  
МДК.01.03 САПР цифровых 
устройств

/

английский язы к английский язы к /  физкультура / МДК.01.03 САПР цифровых 
устройств

МДК.02.01
Микропроцессорные системы

МДК.02.01
М икропроцессорные системы

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.01.03 САПР цифровых 
устройств

МДК.01.02 Проектирование 
цифровых устройств

МДК.02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного оборудования

МДК.02.02 Установка и 
конфигурирование 
периферийного оборудования

МДК.01.03 САПР цифровых 
устройств

физкультура

М Р -1 7 МДК.01.02 техн. 
программирования

МДК 02.01 техн. обслуживания МДК 03.02 оптимизация работы физкультура МДК.01.02 техн. 
программирования

МДК.03.01 разраб. и 
моделирование

МДК 02.01 техн. обслуживания МДК.01.02 техн. 
программирования

МДК.01.02 техн. 
программирования

МДК.01.02 техн. 
программирования

МДК 02.01 техн. обслуживания МДК.03.01 разраб. и 
моделирование

МДК.03.01 разраб. и 
моделирование

английский язы к МДК 02.01 техн. обслуживания МДК.03.01 разраб. и 
моделирование

МДК.03.01 разраб. и 
моделирование

/  МДК.01.02 техн. 
программирования



группа__________ Пн_______________________ Вт______________________ Ср_________ ___ __________ Чт________ ____ __________ Пт________ ____ __________Сб
П Д -1 7 криминология и 

предупреждение преступлений / 
криминалистика

/ физкультура английский (1 п.гр.) трудовое право технология трудоустройства уголовное право

трудовое право уголовное право криминалистика прокурорский надзор уголовное право этика и психология 
профессиональной деятельности

уголовное право /  этика и 
психология профессиональной 
деятельности

/ уголовный процесс МДК.02.01 Основы управления 
в правоохранительных органах

МДК.02.01 Основы управления 
в правоохранительных органах

уголовный процесс уголовно-исполнительное право

уголовный процесс английский (2 п.гр.)

С П -1 7 МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических процессов / 
МДК.02.03 Комп. проектир.

/ МДК.04.01 Основы 
организации и планирования 
производственных работ на 
сварочном участке

МДК.02.03 Комп. проектир. МДК.02.03 Комп. проектир. МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических процессов

информационные технологии МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических процессов

информационные технологии / 
МДК.04.01 Основы 
организации и планирования 
производственных работ на 
сварочном участке

/ экономика МДК.02.02 Основы 
проектирования 
технологических процессов

МДК.04.01 Основы 
организации и планирования 
производственных работ на 
сварочном участке

МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

физкультура английский язы к МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

МДК.02.01 Основы расчета и 
проектирования сварных 
конструкций

С Э Т -
17.11

МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК 04.03 управление домом МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий /  МДК 04.03 управление 
ломом

/ МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

английский язы к МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий

МДК.04.02 Реконструкция 
зданий

МДК 04.03 управление домом МДК 04.03 управление домом МДК.04.01 Эксплуатация 
зданий



группа__________ Пн_______________________ Вт_________ ___ _________ Ср_________ ____ ___________ Чт________ ____ ___________ Пт________ ____ _̂_________Сб
Т М -1 7 МДК.01.01 Технологические 

процессы изготовления деталей 
машин

английский язы к безопасность
жизнедеятельности

МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

безопасность
жизнедеятельности

программирование для
автоматизированного
оборудования

МДК.02.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения

информационные технологии МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин

МДК.02.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения / 
физкультура

/ информационные технологии МДК.02.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения

программирование для
автоматизированного
оборудования

МДК.01.01 Технологические 
процессы изготовления деталей 
машин /  МДК.03.01 Реализация 
технологических процессов 
изготовления деталей

/ технологическая оснастка программирование для
автоматизированного
оборудования

МДК.02.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения

технологическая оснастка

охрана труда

Ч М -1 7 МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.03 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

физкультура МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

английский язык МДК.01.03 Управление тех. 
процессами

МДК 03.01 техн. исслед. деят. информационные технологии М ДК 03.01 техн. исслед. деят. МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК.01.02 Управление тех. 
процессами

МДК 03.01 техн. исслед. деят.

Э О -1 7 МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли

МДК.02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых машин 
и приборов

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

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

безопасность
жизнедеятельности

МДК.03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения

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

компьютерная обработка 
информации

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли

физкультура /  английский язы к / МДК.02.01 Типовые 
технологические процессы 
обслуживания бытовых машин 
и приборов

МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты

МДК.01.01 Электрические 
машины и аппараты

охрана труда компьютерная обработка 
информации

МДК.01.03 Электрическое и 
электромеханическое 
оборудование отрасли

МДК.03.01 Планирование и 
организация работы 
структурного подразделения

компьютерная обработка 
информации


