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14 2 4 7 8 6 5 9 24 34 10
1 Информатика (23) Основы компьют 

грамотности (9)
Технология облиц. работ 
плитами и плитками (11)

Основы технич 
черчения (5) Физ. культура Общество (13) БЖ (8)

2 Обществознан (13) Физ. культура (34) Технология облиц. работ 
синтетич. матер (11) Материаловед (5) Устр-во с/х машин и 

оборудов (2) Физика (23) Физ. культура 

3 Материаловед (5) Эконом и правов основы 
произв деят-ти(18)

Основы материаловед 
(10)

Эконом и правов основы 
произв деят-ти (18)

Основы компьют 
грамотности (9) История(13) Экспл и ТО тракторов 

(2)
4

1 Литература (12) Технология облиц. работ 
плитами и плитками (11)

Слесарное дело и 
тех.ихмер (26) 

Эконом и правов основы 
произв деят-ти(18)

Устройство 
автомобилей (5) Математика(23) Осн матер и техн 

общеслес работ(13)

2
Математика 

(23) 
Технология облиц. работ 

синтетич. матер (11)
Устр-во СХМ и 

оборудов (2)
Основы материаловед 

(10)
Слесарное дело и 

тех.ихмер (26) Русский язык(12) Основы электротехники 
(13)

3 Основы проектн. 
деят (12) 

Основы материаловед 
(11)

Слесарное дело и 
тех.ихмерений(26) 

Технология штукат 
работ(10)

То и рем-т 
автомобилей(5) Физика (23) Экспл и ТО 

тракторов(13)

4

1 Физ. культура Основы компьют 
грамотности (9)

Слесарное дело и 
тех.ихмер (26) Материаловед (5) Основы компьют 

грамотности (18)

Англ язык (12)                                          
                                     

       Инф-ка (9)

Экспл и ТО СХМ и 
оборудов(13)

2 История (13) Физ. культура (34) Материаловед (5) Основы компьют 
грамотности 18) Физ. культура 

Нем  язык (12)                                         
                                    

      Инф-ка (9)

Основы технического 
черчения(2)

3 Математика (23) Эконом и правов основы 
произв деят-ти(18)

Слесарное дело и 
тех.ихмер (26) 

Основы технич 
черчения (5)

Устр-во с/х машин и 
оборудов (2) Общество (13) Теор. подгот кат 

"С"(2)

4

1 Литература (12) Основы компьют 
грамотности (9) Физ. культура Основы технол отделочн 

строит работ(10)
То и рем-т 

автомобилей(5)
Устройство, ТО и 
ремонт автом(26) 

Технология слесарных 
работ(13)

2 Физика (23)  БЖ (8) Слесарное дело и 
тех.ихмерен(26) Физ. культура ТО и рем-т с/х машин 

и оборуд(2) Русский язык (12)    Осн матер и техн 
общеслес работ(13)

3 Основы проектн. 
деят (12) 

Технология облиц. работ 
плитами и плитками (11) Материаловед (5) Технология малярн. 

работ (10)
Слесарное дело и 

тех.ихмерений (26) Физ. культура Технология слесарных 
работ (13)

4

1 Обществознан (13) Технология облиц. работ 
плитами и плитками (11) Материаловед(5) Технология облиц. работ 

плитами и плитками(8)
Адаптация на рынке 

труда (22)
ТО и рем-т с/х машин и 

оборуд(2)
Информатика 

(23)
Теор. подгот кат 

"С"(26)

2 Математика (23) Технология облиц. работ 
синтетич. матер (11)

Устр-во с/х машин и 
оборудов (2)

Основы компьют 
грамотности (9)

Устройство 
автомобилей (5) Соц адаптац (18) История(13) Техническая 

механика(2)

3 Англ язык (12)                                    Основы компьют 
грамотности (9) Материаловед (5) Технология облиц. работ 

синтетич матер(8) Соц адаптац (18) Адаптация на рынке 
труда (22) Родной язык (18) Технология мех. 

работ в с/х(13)

4 Нем  язык (12)                                  

1 Физика (23) Технология облиц. работ 
плитами и плитками (11)

Основы компьют 
грамотности (9)

Устр-во с/х машин и 
оборудов (2)

Слесарное дело и 
тех.ихмер (26) 

Основы финанс грам-
ти (22)

2 Обществознан (13) Технология облиц. работ 
синтетич. матер (11)  БЖ (8) Основы компьют 

грамотности (9) Физ. культура Математика(23)

3 Математика (23) Основы компьют 
грамотности (9)

Технология облиц. работ 
плитами и плитками (11)

Устр-во с/х машин и 
оборудов(2)

Основы 
электротехники (26) 

Экология моего 
края (22)

4

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2021 - 2022 учебный год
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Учебная 
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Классный час
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практика (11)
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      ПМ 02 (39)
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  ПМ 01

УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА (30)

УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА (30)

УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА (31)

УП                           
     ПМ 01 (41)

УП                           
      ПМ 01 (41)
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  ПМ 01
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     ПМ 01 (41)
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