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ОП11/12

ЭГС01/02 

С11         

МТОР81/82 

МСР91/92 

ЭМ01/02

АТ03/04

ЭГС91/92 

ТМП11/12 ОБЖ ОБЖ Информатика Информатика Литература Литература Математика Математика

МТОР11/12 Русский язык Русский язык Физика Физика Литература  Литература  Родная литература

АТ11/12 Физика Физика Русский язык ОБЖ ОБЖ Информатика Информатика Математика

ЭГС11/12 Информатика Информатика Русский язык Русский язык 

МДК.01.01 Основы 
технологии сварки и 

сварочное 
оборудование 

МДК.01.01 Основы 
технологии сварки 

и сварочное 
оборудование 

Литература 

ОП13/14 Литература Литература Техническая графика 
Техническая 

графика 
История

Технология 
машиностроения 

Технология 
машиностроения 

Математика

МСР11/12 Русский язык Русский язык ОБЖ Литература Математика Математика Химия Химия 

ЭМ11/12 Техническая графика Техническая графика Математика Математика История

МДК.01.01 Основы 
слесарно-

сборочных работ и 
электромонтажных 

работ 

МДК.01.01 Основы 
слесарно-

сборочных работ и 
электромонтажных 

работ 

МС11/12 Литература Литература Литература ОБЖ Русский язык Русский язык Родная литература

С03             
Экономика отрасли и 

предприятия 
Экономика отрасли и 

предприятия 
Основы 

электротехники 
Основы 

электротехники 

МДК.02.01 Организация 

и технология сборки, 

регулировки и 

испытания машин и 

оборудования 

различного назначения 

МДК.02.01 Организация 

и технология сборки, 

регулировки и 

испытания машин и 

оборудования 

различного назначения 

МДК.02.01 

Организация и 

технология сборки, 

регулировки и 

испытания машин 

и оборудования 

различного 

назначения 

ТМП01/02 
Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Основы философии Основы философии Инженерная графика 
Инженерная 

графика 

МТОР01/02 Экологические основы 
природопользования

Экологические основы 
природопользования

Математика Математика
Технологическое 

оборудование 
Технологическое 

оборудование 

МДК.04.01 Технология 

ремонта и технического 

обслуживания узлов и 

механизмов 

оборудования,агрегато

в и машин

МДК.04.01 

Технология 

ремонта и 

технического 

обслуживания 

узлов и 

механизмов 

АТ01/02 Иностранный язык Иностранный язык Химия Химия 
МДК.04.02 Технология 

обработки на 

металлорежущих станках 

МДК.04.02 Технология 

обработки на 

металлорежущих 

станках 

Материаловедение 
Материаловед

ение 

ОП01/02 Литература Литература 

МДК.01.01 Изготовление  
деталей на 

металлорежущих 
станках различного 

МДК.01.01 
Изготовление  

деталей на 
металлорежущих 

МДК.01.01 Изготовление  
деталей на 

металлорежущих 
станках различного 

Химия Химия 

МСР01/02 Математика Математика 
МДК.02.01 Технология 

сборки и регулировки 

сборочных единиц 

МДК.02.01 Технология 

сборки и регулировки 

сборочных единиц 
Материаловедение Иностранный язык Иностранный язык

ТМП91/92 Техническая механика Техническая механика

МДК.01.01 Технологический 

процесс и технологическая 

документация по обработке 

заготовок с применением 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

МДК.01.01 

Технологический процесс 

и технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

Иностранный язык 

МДК.01.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

МДК.01.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

МТОР91/92 
МДК.01.01 Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

МДК.01.01 Осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

Техническая механика 
Техническая 

механика 

Экологические 
основы 

природопользования 

Экологические 
основы 

природопользова
ния 

МДК.01.02 

Осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости

АТ91/92  
АТ95/96

Основы организации 

производства (основы 

экономики, права и 

управления) 

Основы организации 

производства (основы 

экономики, права и 

управления) 

Основы организации 

производства (основы 

экономики, права и 

управления) 

Основы социальной 

психологии и деловой 

этики 

Основы социальной 

психологии и деловой 

этики 

Безопасность 
жизнедеятельност

и

Безопасность 
жизнедеятельност

и

Безопасность 
жизнедеятельн

ости
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АТ93/94 
МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с использованием 

аддитивных технологий

МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с использованием 

аддитивных технологий

МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с 

использованием 

аддитивных технологий

МДК.02.01 

Теоретические основы 

производства изделий 

с использованием 

аддитивных 

технологий

МДК.02.02 Эксплуатация 

установок для 

аддитивного 

производства

МДК.02.02 

Эксплуатация 

установок для 

аддитивного 

производства

МДК.02.02 

Эксплуатация 

установок для 

аддитивного 

производства

ОП91/92 
Технический 

иностранный язык
Технический 

иностранный язык
Обществознание Обществознание Обществознание

Основы 
финансовой 
грамотности 

Основы 
финансовой 
грамотности 

ТМП81/82
Основы теории 

термической обработки 
Основы теории 

термической обработки 
Иностранный язык Иностранный язык 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Безопасность 
жизнедеятельност

и

Безопасность 
жизнедеятельн

ости

АТ81/82 
МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с использованием 

аддитивных технологий

МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с использованием 

аддитивных технологий

МДК.02.01 Теоретические 

основы производства 

изделий с 

использованием 

аддитивных технологий

МДК.02.01 

Теоретические основы 

производства изделий 

с использованием 

аддитивных 

технологий

МДК.02.02 Эксплуатация 

установок для 

аддитивного 

производства

МДК.02.02 

Эксплуатация 

установок для 

аддитивного 

производства

МДК.02.02 

Эксплуатация 

установок для 

аддитивного 

производства

Составила начальник учебного отдела Готовко Наталья Александровна


