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Осмоны общественных наук для 
социально-экономического 

профиля

Учебная
Русский: Физическая культура Русский язык Учебная i

Средства автоматизации и 
измерения технологического 

процесса
История

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Математика Пностраш|ьп|

Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей 

категории В

оны общее! венных наук для 
щиально-экономнческого 

профиля
Литература Математика Информатика

Устройство, техническое 
обслулашанне и ремонт 

автомобилей

Учебная
практика

Основы общестнешплх наук ш 
технологического профиля

Литература

Информатика Математика Русский! Литература
автомобилей

Документационное обеспечеш1е 
управления Литература История Охрана труда Математика

Оргаюпация приготовления, 
подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 
полуфабрикатов

Организация секретарского 
обслуживания

Учебная
практика Физическая культура

Организация приготовле1шя, 
подготовки к реализации и 
презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок

Физическая культура Литература Литература

__
Литература Математика Учебная практика Физическая культура

' : _

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Математика Учебная i Иностранныйкультура

Организация транспортировки, 
приема, хранения и отпуска 

нефтепродуктов

Документа Основы безопасности 
жизнедеятельности

Математика Иностранный Литература

ФизикаI культура

Основы безопасностиФизическая культура Математика Основы проектной деятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности Литература Литература Физическая культура

Учебная
История Математика Основы проектной деятельности Иностранный язык Физика

£ 5 ПрМОЛЖИТ четная неделя
ч 'по нечетная неделя Заместитель директора по УР _ _  Д.Ф.Трофимова
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Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

У чебная практика 
(начало занятий в 09:05)

Учебная
практика

У чебная практика
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
Обществоишиие Учебная

практика
Иностранный in

Иностранный из

Горелова ЕЮ____________

Учебная практика

ZeesuzisJ'J_______
Обшествознанне Элементы высшей математики

Иностранным я:

Горелова ЕЮ.

Физическая культура

Пирогов ИМ

практика Основы теории информации

Физическая культура Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Учебная практика 
(начало занятш1 в 09:05)

Искусство прически

ЯковияаДЛ----------------------------

практика

Физическая культура практика

Обществознание У чебная практика Психология делового общеюм Основы ф|шаисовой грамотности
Вьшолнение работ по одной № 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служапо(х

Обществознание Учебная
практика Технические стрижки и укладки Основы финансовой грамотности

Учебная
практика Учебная практика

Обществознание Учебная
практика Учебная практика Физическая культура

Документационное обеспечение 
управлении

Учебная
практика У чебная практика

Пы̂ есет ЕЛ

Электротехнические измерения

Информационные 
профессиональной деятельности Окрашивание волос Элекгротехннка и элекз рошжа

Обществознание Организация секретарского 
обслуживания

Учебная практика Физическая культура

Основы краеведения Основы проектной деятельности Учебная практика
Основы предпршшмательской 

деятельности
Математический аппарат д. 

построения компьютерных сетей

Иностранный язык Информационные технологии 
профессиональной деятельности Учебная практика Электротехника и электроника

четная неделя
нечетная неделя Заместитель директора по УР Трофимова
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практика

Технологические процессы 
приготовления кулинарной 

продутоцш массового спроса и е. 
отпуск

Кобшкешч Е Ю__________________4

Документационное обеспечение 
управления

Организация раб'
обслуживанию и ремонту 

электрооборудовании горнорудной и Химическая завивка волос

сиика и технология ручной дуговой 
>ркн (наплавки, роки) покрытыми 

электродами / Безопасность 
жизнедеятельности

Учебная
практика Технология постижерных работ

Технологические процессы 
приготовления кулинарной 

тродукции массового спроса и е Экономика оргашпаиин обслуживанию и ремонту 
электрооборудовании горнорудной и

Вутяонская Н.4

Безопасность жтнелеятельности

Учебная
практика Технология постижерных работ Физическая культура Безопасность Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
Основы программировать и баз

Учебная
практика

Химическая завивка волос Физическая культура
Инженерная компьютерная

Электротехник» и электроника Окрашивание волос

Электротехшгка и электроника Учебная практика

Свиоякина Н.В.________________

Учебная
практика Эконо>шка организации Учебная практика Безопасность жизнедеятельности

Электротехнические основы 
источшпсов питания (начало 

занятий в 11:55)

Учебная практика Учебная
практика

Основы схемотехники 
(начало занятий в 13:55)

Материаловедение Учебная практика Обществознание Учебная практика Информацношсые технолог™ в 
профессиональной деятельности

Операцион>1ые системы 
(начало зантия в 15:40)

Анастасъеаа НИ.

Учебная
практика

Организация технического 
обслуживания 

электрообрудовання 
промышленных предприяшй

Стрижки и укладки волос Безопасность жизнедеятельности

Учебная
практика Психология делового общения

Технология приготовлении 
полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции
Учебная практика Окрашивание волос Основы финансовой грамотности

Учебная
практика

Культура речи и этика поведения 
специалиста

Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложно 

кулшшрной продукции

техническою

Учебная практика

Ори
обслуживания 

электрообруловаш1я 
промышленных предприятий

Инженерная компьютерная 
графика

Учебная
практика

Моделирование и художественное 
оформление причесок Психология делового общения Обществознаш|е Безопасность жизнедеятельности

для блюд массового спроса

Организация администрирования 
компьютерных сетей

Сшрякина Н.В. Кобылкевич ЕЮ.

Устройство автомобилей Обществознаш1е Безопасность жизнедеятельности Стрижки и укладки в< 
Окрашивание вол*

Основы программировании и баз

Учебная практика Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Организация технического 
обслуживагшя 

электрообрудовання 
промьш1ле1шых предприятии 

-JU.

Метрология, стандартизация, 
сертификация и техническое 

регулирование

Техническое обслуживание и 
ремонт авт омобильного 

транспорта
Учебная практика

Технологня приготовления 
полуфабрикатов для сложной 

кулшшрной продукции
Безопасность жизнедеятельности

Организация технического 
обслуживания 

электрообрудовання 
промышленных предприятий

Информационные технологии 
профессиональной деятельности

Инженерная компьютерная

Слесарное дело при техническом 
обслуживании и ремонте 

автомобилей
Учебная практюса

Технологические процессы 
приготовления кулинарной 

продукции массового спроса и е 
отпуск

Обществознание Безопасность жизнедеятельности
Программное обеспечение 

компьютерных сетей

четная неделя
нечетная неделя Заместитель директора по УР _
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Правила безопасностн дорожного Пнформашюшше технологии в 
профессиональной деятельности

Оргаюпация администрирования 
компьютерных сетей

Техшмеское обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Бобров П.В. 19

Основы финансовой грамотности Физическая культура (занятия с 13:55 до 15:30)
Основы программировать и баз

Инженерная графика
Технология приготовлешм 

сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

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

Основы программировать и баз

Метрология, стандартизации, 
сертификация

Гехнология приготовления 
«иых хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий

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

Техническая механика

Техническое обслуживать и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Организация администрирования 
компьютерных сетей Техническая механика

н диетическое Организация администрирования 
компьютерных сетей

Техш1ческая

Техническая механика Метрология и стандартизация Технология разработки 
программного обеспечения

Программное обеспечение 
терных сетей

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Техю1ческое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта
Основы экономики

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Теоретнческая подготовка 
водителей категории В

Основы программировать и баз

Устройство автомобилей Учебная
практика

Физическая культура 
(начало занятий в 11:55)

Психология делового общения 
(начало занятия в 13:55)

II рограммное обеспечение 
компьютерных сетей

Инженерная графика

Устройство автомобилей Учебная
практика

Операционные системы 
(начало занятия в 15:40)

Пцженерная компьютерная 
графика

Инженерная график

-2 U

Теоретнческая подготовка 
водителей категорш! В

Организация администрирования 
компьютерных сетей

Иностранный язык
Технология прнготовле1шя 

сложной горячей кул1шарной 
продукции

Вьшолнещ|е работ по профессии 
оператор электронно- 

вычислительных машин

Оргашпаци!
компьютерных

Техш1ческое обслуживать и 
ремонт автомобильного 

транспорта

_ 1 9 j

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Инст рументальные средства 
разработки программного 

обеспечения

Программное обеспечение 
компьютерных сетей

Техническая механика

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта

Инженерная компьютерная Техническая механика

Учебная практика

Учебная практика

Учебная практика

четная неделя
нечетная неделя Заместитель директора по УР _ .<0 ^ У л  Ф.Т


