
2 полугодие 2021/2022 учебного года 24.01.2022

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7 урок 8 урок

АТ11/12 Физика к.306 Физика к.306 Инженерная графика к.402 Инженерная графика к.402 История к.103 История к.103

ТМП11/12 Информатика к.105 Информатика к.105 Информатика к.105 ОБЖ к.405 Литература к.406 Литература к.406 Информатика к.105
Информати

ка к.105

ЭГС11/12 
МДК.02.01 Техника и технология 

ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) покрытыми 

электродами к.305

МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми 
электродами к.305

Основы электротехники 
к.213

Допуски и технические 
измерения к.208

Химия к.302 ОБЖ к.405

ОП11/12 

МДК.01.01 Изготовление 
деталей на металлорежущих 
станках различного вида и 

типа по стадиям 
технологического процесса 

к.401

Физкультура спорзал Литература к.301 Литература к.301
Основы материаловедения 

к.208
Родная литература к.101

ОП13/14 Химия к.302 Химия к.302 Физкультура спорзал Физкультура спорзал Русский язык к.301 Русский язык к.301

МСР11/12 

МДК.01.01 Технология слесарной 
обработки изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, 
режущего и измерительного 

онструмента  к.206

МДК.01.01 Технология 
слесарной обработки 

изготовления, сборки и 
ремонта приспособлений, 

режущего и измерительного 
онструмента  к.206

Техническая графика к.402
Техническая графика 

к.402
История к.103

История 
к.103

ЭМ11/12 Информатика к.402 Информатика к.402 Русский язык к.101 Русский язык к.101 ОБЖ к.405 Химия к.302 Информатика к.402
Информати

ка к.402

С11         

С03             

ТМП01/02 

МТОР01/02 
Основы философии 

к.103
Основы философии 

к.103

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация к.401

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация к.401

Технологическое 
оборудование к.206

Технологическое 
оборудование к.206

АТ01/02 Физкультура спорзал
Метрология, 

стандартизаци я и 
сертификация к.401

Материаловедение к.208
Иностранный язык  в 
профессиональной 

деятельности к.205/404

ЭГС01/02 История к.103 История к.103

МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми 
электродами к.305

МДК.02.01 Техника и технология 
ручной дуговой сварки 

(наплавки, резки) покрытыми 
электродами к.305

Химия к.302
Химия 
к.302

ОП01/02 Русский язык к.301 Русский язык к.301

Методы создания и 
корректировки 

компьютерных моделей 
к.210

Методы создания и 
корректировки 

компьютерных моделей 
к.210

Основы электротехники 
к.213

Основы электротехники 
к.213

МСР01/02 Литература к.406 Литература к.406 Химия к.302 Химия к.302
Информационные технологии 

впрофессиональной 
деятельности к.210

Информационные технологии 
впрофессиональной 
деятельности к.210

ЭМ01/02 Физкультура спортзал Русский язык к.406 Русский язык к.406 Физика к.306 Физика к.306

МДК.02.01 Организация 
и технология проверки 
электрооборудования 

к.213

МДК.02.01 
Организация 
и технология 

проверки 
электрообору
дования к.213

МСР91/92 
Такелажные работы и 

грузоподъемные 
механизмы к.213

Такелажные работы и 
грузоподъемные 
механизмы к.213

Безопасность 
жизнедеятельности к.104

Безопасность 
жизнедеятельности к.104

Безопасность 
жизнедеятельности к.104

Безопасность 
жизнедеятельности к.104

ОП91/92 Тайм-менеджмент к.403 Тайм-менеджмент к.403 Астрономия к.306 Астрономия к.306
Метрология, стандартизаци 

я и подтверждение 
соответствия к.401

Метрология, 
стандартизаци я и 

подтверждение 
соответствия к.401

ЭГС91/92 
Информационные технологии 

впрофессиональной 

деятельности к.210

Информационные технологии 
впрофессиональной 

деятельности к.210

МДК.04.01 Техника и технология 
частично-механизированной сварки 
(наплавки) плавлением в защитном 

газе к.305

МДК.04.01 Техника и технология 
частично-механизированной 

сварки (наплавки) плавлением в 
защитном газе к.305

ТМП91/92 

МТОР91/92

МДК.02.01 Техническое 
обслуживание 

промышленного 
оборудования к.213

Экономика отрасли и  
предприятия к.403

Экономика отрасли и  
предприятия к.403

Иностранный язык 
к.205/404

Иностранн
ый язык 
к.205/404

АТ93/94 Охрана труда к.206 Охрана труда к.206 Физкультура спортзал Физкультура спортзал

АТ03/04

МТОР81/82
Обработка металлов 

давлением к.201
Обработка металлов 

давлением к.201
Иностранный язык  в 
профессии к.205/404

Обработка металлов 
давлением к.201

МДК.03.02 Организация 
монтажных работ по 

промышленному оборудованию 
к.213

МДК.03.02 Организация 
монтажных работ по 

промышленному 
оборудованию к.213

ТМП81/82
Безопасность 

жизнедеятельности к.104
Безопасность 

жизнедеятельности к.104
Экономика и организация 

производства  к.403
Экономика и организация 

производства  к.403

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности к.205/404

Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности к.205/404

АТ81/82 

МТОР11/12 Иностранный язык Иностранный язык Литература Литература История История 

АТ91/92  
АТ95/96

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 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Учебная практика к.211

"Утверждаю" 

Директор Красноярского техникума промышленного сервиса

_____________________И.А.Магомедова

ПОНЕДЕЛЬНИК  

Учебная практика  к.112

Производственная практика с 13.01 по 21.02.2022

Учебная практика слесарная мастерская к.214 

Учебная практика  мастерская ЧПУ 

Учебная практика слесарная мастерская к.209

МДК.03.01 Методы технического обслуживания и ремонта 
установок для аддитивного производства дистанционно

Основы электротехники и электроники дистанционно

Астрономия дистанционно


