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Стрижки н укладки
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Основы автоматизации 
технологических процессов

X . . г - ..............

Учебная практика
Физическая культура

Учебная
практика

Допуски и технические шмерення

аьУ2   iL

Учебная практика

Основы слесарно-сборочных и 
электромонтажных работ

Иностранный язык

Фшическая культура

Средства автоматизации и 
шмерення технологического 

процесса

Учебная практика

Основы проект ной деятельности

_______35.
Доиуски и технические шмерення

Учебная иракгика
Иностранный язык

Фшическая культура Учебная
практика

Лаптева ЮР 20

Иностранный язык Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей

Учебная
практика

Основы безопасности
Индивидуальный проект 

(консультация)

Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей

практика Физическая культура Фшическая культура Оборудование и эксплуатация 
заправочных станций

Основы этики и психологии 
профессиональной деятельности

Основы черчения 

Основы безопасности

JhniwettiiJO£_^20

Средства автоматизации и 
измерения технологического

Гаврикова Е Ю. 2

Основы проектной деятельности

Основы проектной деятельности

Основы слесарных работ

чутком ЕЮ

Физическая культура

Иностранный язык

Парунина В. В.________________

Фшическая культура Основы технологии сварки и 
сварочное оборудование

Иностранный язык Техническое оснащение и 
организация рабочего места Физическая культура Основы черчения

Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей

Основы общественных наук для 
технологического профиля

Технология производства 
сварных конструкцийОсновы общественных наук для 

сош1ально-экономического 
профиля Подготовительные и сборочные 

операции перед сваркой

Учебная практика

Физическая культура

Физическая культура

Основы проектной деятельности

Денисы О.В_________________ Информатика

dusinomir_________________ IL

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 

категории В
Родная литература

Информационные технологии 
профессиональной деятельности Основы технической механики и 

слесарных работ
Основы общественных наук для 

технологического профиля
Пирогова В. В___________________ 44

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 

категории В

Основы проектной деятельности
Информационные технологии 

профессиональной деятельности

Процессы приготовления, 
подготовки к реализации 

полуфабрикатов

Организация транспортировки, 
приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов

Документационное обеспечение 
управления

Гребенкина О.В.
Организация секретарского 

обслуживания
Гребенкина О.В._________________ДВ

Основы безопасности
Учебная

практика Учебная
иракгика Иностранный я:

Парунина В.В.____________

Основы черчения

Гаврикова Е.Ю._______________

Учебная практика 
(начало занятия в 09:05)

Иностранный и:

Горелом Е.Ю.____________

Основы общее гве|ип.1х наук для 
технологического профиля

Пирогова В В 4-
Учебная практика

Гребенкина О.В._______________ Учебная
практика Учебная

практика

Основы проектной деятельности

Д-м-о*______
Учебная практика

Фшическая культура

Учебная
практика

Физическая культура
Основы микробиологии. Технические измерения

Учебная практика
Учебная

практика

Лазарева Ю? 21)

Основы общественных наук для 
социально-экономического профнл»

Учебная
практика

! 1
продолжит четная неделя

Ч нечетная неделя Заместитель директора по УР _
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Физическая культура

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

тО.П.___________________ 25.

Физическая культура
Учебная практика

Физическая культура Основы теории информации

Основы безопасности Основы общественных наук для 
технологического профиля

Учебная практика

Обществозиание
Электротехш«ческие основы 

источников питания

Физическая культура

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Информационна

Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Учебная
практика

Организация, принципы 
построения и функционирования 

компьютерных сетей

Иностранный язык Учебная практика
>чебная 
практика

Электротехника и электроника

Элементы высшей mi

Основы проектной деятельности

Д'*исо.аО.В.____________________10_ Обществозиание

Иностранный я

£ К)____
Родная литература

Учебная
практика Технолошя физического уровня 

передачи данных

Документационное обеспечение 
управления

Учебная практика 
(начало занятий в 09:05) 

  --
Искусство прически

Учебная
практика

Иностранный язык

ГорломЕЮ_________________

Учебная практика Учебная практика
Учебная
практика

Учебная практика Учебная практика
Учебная
практика

Физическая культура

Учебная практика Психология делового общения
Основы предпринимательской

Родная литература

Учебная
практика

Обществозиание

Пирогом В В ______________ Физическая культура Учебная
практика

1с стрижки и укладки Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Физическая культура Основы общественных наук для 
технологического профиля Организация секретарского 

обслуживания

Учебная
практика

Окрашива1ше волос 

‘о-н-АА____________________ »
Стрижки и укладки

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Родная литература

Иностранньо* язык сновы проектной деятельности

Учебная
практика

Химическая зя 

___
Физическая культура

практика

Салушенко А В. 20

Электротехнические измерения

Учебная практика
Обществозиание

Математический аппарат для 
построения компьютерных сетей

Физическая культура
Белой П В____________________

Физическая культура

Основы краеведения Физическая культура

Физическая культура

Пнформашюнные технологии 
профессиональной деятельности

Учебная практика Иностранный яз

Обществозиание

Основы проектной деятельности Обществоз! lainie

Пирогом В.В.

Основы финансовой грамотности Электротехника и и

Иностранный я

Организация и технология 
проверки >лектрооборудованн я Физическая культура

Архитектура аппаратных средств
Чистом О С____________________ 16_

Математический аппарат дня 
построения компьютерных сетей

11продолжит четная неделя
нечетная неделя Заместитель директора по УР _ Ф. Трофимова
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42-Основы предпринимательской 
деятельности

Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции
Безопасность жшнедеяте. шнос ш

Организация технического 
обслуживания 

электрообрудования 
промышленных предприятий

С'трнжки н укладки

SvvmsfpilB.------

Учебная 
Ирак!ика

Слесарное дело при техническом 
обслуживании и ремонте 

автомобилей

Основы предпринимательской Физическая культура

Психология делового общения
Информационные технолопш в 

профессиональной деятельности
Архипова Е.Г. 25

Организация технического 
обслуживания 

электрообрудования 
промышленных предприятий

 ii.

Основы философии

аяНЛ

Стрижки н укладки

CfwjsjjaHB------  1 —Основы предпринимательской 
деятельностиСлесарное дело при техническом 

обслуживашш и ремонте 
автомобилей

Технология постнжерных работ

Технологические процессы 
механической кулинарной обработки 

сырья и приготовление 
полуфабрикатов для блюд массового 

спроса
Кобшк'шч ЕЮ_________________ 41

Экономика организации
Информационные технолопш в 

профессиональной деятельности
Учебная
практика

Электротехника н электроника
Культура речи н этика поведения Безопасность Искусство прически

Физическая культура
Белой ПВ

практика Учебная
практика

Экономика организации

Организация работ по техническому 
обслуживанию н ремонту 

электрооборудования горнорудной и Химическая завивка волос
Инженерная компьютерная 

графика

Технология постнжерных работ Физическая культура Учебная практика

Безопасност ь жизнедеятельное

Информационные технолопш в 
профессиональной деятельности

Архитектура аппаратных средств

Учебная
практика

ехннческое обслуживание и 
ремонт атомобильного

Моделирование и художественное 
оформление причесок Иностранный язык Информационные 

профессиональной деятельности
Обществознание Учебная практика

Техника и технология ручной 
дутовой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами

Основы программирования и баз

Слесарное д«ло пр 
обслуживании и рсм<

М одели рование и художественное 
оформление причесок

Технологические процессы 
приготовления кулинарной 

продукции массового спроса н е 
отпуск

Документационное обеспечение 
управления

Электротехника Учебная практика Физическая культура
Основы программировании и баз 

данных

Электротехника и электроника практика

■■■■■ ■

Учебная практика

Психология делового общения Безопасность жизнедеятельности

Обществознание

Учебная
практика

Операционные системы

Учебная
практика

Учебная практика

Обществознание
Безопасность жизнедеятельности

Учебная
практика

Основы схемотехники

Электротехнические основы 
источников питания

Материаловедение

Гаврикова ЕЮ._______________

Учебная практика

Саюятна НВ________________

Учебная практика

практика

КооаблеваМВ 17

Учебная
практика Основы финансовой грамотности

<аЕ.Ю___________________ 3±

Физическая культура

Учебная
практика

Кораблева М. В. 17

Безопасность жизнедеятельности

Учебная
практика

Технология постнжерных работ
Сеирвкина Н В__________________ 29а.

Учебная практика
Гоейенкини О В_________________ ЛВФ>

Организация технического 
обслуживания 

электрообрудования 
промышленных предприятий

шкоескал НА__________________ ii.

Учебная
практика

Физическая культура

Основы схемотехники

Иностранный
Горелова ЕЮ.

Искусство прически Основы предпринимательской 
деятельности

Учебная
практика Учебная практика

Организация технического 
обслуживании 

электрообрудования 
промышленных предприятий

ткрк  ка, НА__________________^

Учебная практика

Пыресева ЕА____________________29.

Инженерна» компьютерная

Физическая культура

Учебная
практика

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура Учебная практика Физическая культура Учебная практика
Программное обеспеченш 

компьютерных сетей

Учебная
практика Обществознание Учебная практика Безопасность 'жизнедеятельности

Технология постнжерных работ
Свар,кина Н.В. 29i

Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 

регулирование

Физическая культура
БелайП.В____________  ____

Психология делового общения

Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции

Организация работ по техннчес 
обслуживанию и ремонту 

электрооборудования горнорудной и 
химической промышленное'

Безопасность жизнедеятельности Информационные технологии I 
профессиональнойI

Технология физического уровни 
передачи данных

Архитектура аппаратных средств
Чистова О С.________________

Устройство автомобилей

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Учебная практика

Учебная практика

Учебная практика

Технологические процессы 
приготовления кулинарной 

продукции массового спроса н с

Технологические процессы 
приготовлении кулинарной 

продукции массового спроса и е 
отпуск

Кобылкееич Е Ю_________________ 4

Безопасность жизнедеятельности

Учебная практика

Гребенкина О В_______________

Учебная практика
Гребенкина О В____________

Учебная практика

ни ручной д\товоП сварки

Физическая культура

Пнформашюнные технологии в 
профессиональной деятельности

Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура

четная неделя 
нечетная неделя Заместитель директора по УР . .ФЛ
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Теоретическая подгот овки 
водителей категории В

Основы экономики, менеджмента 
и права

ШиллоЛА Программное обесценение 
кимш.ю repiibiv сетей

Учебная
практика

Техническая механика Информационные технологии В 
профессиональной деятельности

новы предпринимательской
деятельности

Горелова Е Ю.___________________34

Учебная
практика

Программное обеспечение 
компьютерных сетей

Учебная
практика

Физическая культура
Физическая культура

Учебная
практика

Основы предпринимательской 
деятельности

компьютерных сетей
Учебная
практика

Организация производства и 
обслуживания

Кобшкевич Е.Ю.

Организация администрирования 
компьютерных сетей

Техническая механика
Гаврикова Е Ю.

Учебная
практика

Основы философии

Пирогова В В__
Учебна*

Организация производства и 
обслуживания

Основы программирования и баз Техническая механика
Инструментальные средства 

разработки программного 
обеспечения

Техническое обслуживание | 
ремонт атомобильного Технология приготовления

(булочных, мучных
кондитерских изделий

Основы ])
(занятия с 13:55 до 15:30)

Основы программировании и баз Техническая механика
Инструментальные средства 

разработки программного 
обеспечения

Метрология, стандартизация, 
сертификация Технология приготовления 

южных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

Прикладное программирование 
(занятия с 15:40 до 17:10)

Организация администрирования 
компьютерных сетей

Выпатненне работ по нрофесаш 
оператор электронно- 

вычислительных машин

прак-гнка

Системное программирование 
(занятия с 17:20 до 18:50)

Вьтолнение работ по професош 
оператор электронно- 

вычислительных машин

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

Правила безопасности дорожного 
движения

Латдас СЛ____________________30_

Психология общения
Организация администрирования 

компьютерных сетей
Учебная
практика

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения

Теоретическая подготовка 
водителей категорю! В

Технология разработки и защиты 
баз данных

Организация администрирования 
компьютерных сетей

Учебная
практика

Выполнение работ по профессии 
оператор злектронно-

Метрология, стандартизация, 
сертификация Физическая культура Технология разработки 

программного обеспечеш<я
Программное обеспечение 

компьютерных сетей
Учебная
практика

Выполнение работ по профессии 
оператор электронно- 

вычислительных маши»

Чистова О С_________________

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта Метрология и стандартизация

Технология разработки и 
баз данных

КобшывичЕЮ.

Технология пршотовле1и1я 
сложной горячей кулинарной 

продукции

Иностранный я

Горелова ЕЮ.________ ____
IIнетрументальные средства 

разработки программного
обеспечения

Культура речи и этика поведения

Физическая культура Основы программирования и баз Инженерная графика
Инструментальные с 

разработки программного 
обеспечения

Устройство автомобилей
Инструментальные средства 

разработки программного 
обеспечения

Инженерная компьютерная 
графика Инженерная графика

Выполнение работ по профессии 
оператор электронно-

Техническая механик:

Инженерная графика
Гаврикова ЕЮ.
Правила безопасности дорожною

Программное обеспечение 
компьютерных сетей

Выпо.тненне работ по профессии 
оператор электронно- 

вычислительных машин

Основы финансовой грамотности
Горелова Е.Ю.________________

Организация администрирования 
компьютерных сетей

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Технология разработки и защиты

Основы фшюисовой грамотности 

Техническое обслуживание
Пнфокоммуникашюнные Организация администрирования 

компьютерных сетей
Техническая механика

аврикова Е Ю

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения

Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта

Иностранный язык Инженерная компьютерная

Программное обеспечение 
компьютерных сетей

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспече1шя

Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий

Кобшкевич ЕЮ_______________

ыесредства разработки Программное обеспечеш|е 
компьютерных сетей

Техническая механика

Операционные системы

Инструментальные средства 
разработки программногоУчебная практика

Учебная практика
Инструментальные средства 

разработки программного 
обеспечении

Учебная практика

i 5 про*>л*,,т четная неделя
Ч нечетная неделя Заместитель директора по УР Д.Ф. Трофимова


