
1 полугодие 2022/2023 учебного года 08.12.2022

1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 7/8 урок 9/10 урок

ТМП21/22 ОБЖ к.405 ОБЖ к.405 Физика к.306 Физика к.306
 Иностранный  язык 

ДИСТАНЦИОННО

 Иностранный  язык 

ДИСТАНЦИОННО

МТОР21/22 Математика к.103 Математика к.103 Русский язык к.301 Русский язык к.301 Химия к.302

АТ21/22 Физика к.306 Физика к.306 Математика к.304 ОБЖ к.405 ОБЖ к.405
Введение в 

специальность к.211

ЭГС21/22 Математика к.304 Математика к.304

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений к.305

МДК.01.04 Контроль 

качества сварных 

соединений к.305

МДК.01.02 Технология 

производства  сварных 

конструкций к.305

МДК.01.02 Технология 

производства  сварных 

конструкций к.305

ОП21/22 Русский язык к.301 Русский язык к.301 История к.101 История к.101 Математика к.304

ОП23/24 ОБЖ к.405 Математика к.304 Техническая графика к.402
Техническая графика 

к.402
История к.101

 Литература 

ДИСТАНЦИОННО

ЭМ21/22 
Материаловедение 

к.208
История к.401 История к.401 Химия к.302 Химия к.302

Основы технической 

механики и слесарных 

работ ДИСТАНЦИОННО

С21       

МДК.01.01 Технология 

изготовления  машин и 

оборудования 

различного назначения 

к.206

МДК.01.01 Технология 

изготовления  машин и 

оборудования 

различного 

назначения к.206

Основы материаловедения 

к.208

МДК.01.01 Технология 

изготовления  машин и 

оборудования различного 

назначения 

ДИСТАНЦИОННО

МДК.01.01 Технология 

изготовления  машин и 

оборудования различного 

назначения 

ДИСТАНЦИОННО

МДК.01.01 Технология 

изготовления  машин и 

оборудования 

различного назначения 

ДИСТАНЦИОННО

С11             

МТОР11/12 
Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности к.205

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности к.205

Математика к.406 Математика к.406

МДК.04.01 Технология ремонта 

и технического обслуживания 

узлов и механизмов  

оборудования, агрегатов и 

машин ДИСТАНЦИОННО

МДК.04.01 Технология 

ремонта и технического 

обслуживания узлов и 

механизмов  

оборудования, агрегатов и 

машин ДИСТАНЦИОННО

МДК.04.01 Технология 

ремонта и технического 

обслуживания узлов и 

механизмов  оборудования, 

агрегатов и машин 

ДИСТАНЦИОННО

АТ11/12 Физкультура спортзал Физкультура спортзал Математика к.304 Математика к.304

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ДИСТАНЦИОННО

ТМП11/12 Физкультура спортзал Инженерная графика к.402 Инженерная графика к.402

МДК.06.02 Технология 

металлообработки на 

станках с ПУ к.113

МДК.06.02 Технология 

металлообработки на 

станках с ПУ к.113

Основы философии 

к.401

ОП11/12 Литература к.301 Литература к.301 История к.101 История к.101
Информатика 

ДИСТАНЦИОННО

Информатика 

ДИСТАНЦИОННО

ОП13/14 

ЭГС11/12 Химия к.302 Химия к.302 История к.401 История к.401 Литература к.301

"Утверждаю" 

Директор КГБПОУ КТПС

_____________________И.А.Магомедова

 ЧЕТВЕРГ 

1 смена

Учебная практика к.213

Учебная практика к.113



МСР11/12 Информатика к.402 Информатика к.402

МДК.02.01 Технология сборки, 

регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения к.206

МДК.02.01 Технология сборки, 

регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения к.206

Физкультура спортзал Физкультура спортзал

ЭГС01/02

МТОР01/02 

ОП01/02 Химия к.302 Химия к.302 Информатика к.210 Информатика к.210
Информатика 

ДИСТАНЦИОННО

Информатика 

ДИСТАНЦИОННО
Химия ДИСТАНЦИОННО

МСР01/02 Иностранный язык к.205 Иностранный язык к.205

МДК.03.01 Технология 

ремонта и технического 

обслуживания  узлов и 

механизмов оборудования, 

агрегатов и машин к.206

МДК.03.01 Технология 

ремонта и технического 

обслуживания  узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин к.206

Химия ДИСТАНЦИОННО

ЭМ01/02 Иностранный язык к.205/404
Иностранный язык 

к.205/404

Технология установки, 

монтажа и эксплуатации 

технических средств 

систем безопасности 

к.403

Технология 

установки, монтажа 

и эксплуатации 

технических 

средств систем 

безопасности к.403

ТМП01/02 Физкультура спортзал

МДК.01.02 Управляющие 

программы по обработке 

заготовок на 

металлорежущем и 

аддитивном оборудовании 

к.113

МДК.01.02 Управляющие 

программы по обработке заготовок 

на металлорежущем и аддитивном 

оборудовании к.113

МДК.01.02 Управляющие 

программы по обработке 

заготовок на металлорежущем и 

аддитивном оборудовании к.113

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ДИСТАНЦИОННО

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ДИСТАНЦИОННО

АТ03/04
Основы философии 

к.401

Основы философии 

к.401

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности к.404

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности к.404

МДК.03.01 Методы 

технического обслуживания 

и ремонта установок для 

аддитивного производства

МДК.03.01 Методы 

технического 

обслуживания и 

ремонта установок для 

аддитивного 

производства

МДК.03.01 Методы технического 

обслуживания и ремонта 

установок для аддитивного 

производства, 

ДИСТАНЦИОННО

ТМП81/82

МДК.05.01 

Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

структурного 

подразделения к.403

МДК.05.01 

Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

структурного 

подразделения к.403

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности к.403

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности к.403

МДК.05.01 Планирование, 

организация и контроль 

деятельности структурного 

подразделения 

ДИСТАНЦИОННО

МДК.05.01 Планирование, 

организация и контроль 

деятельности 

структурного 

подразделения 

ДИСТАНЦИОННО

ЭМ11/12

ОП25/26  Литература  Литература Русский язык Русский язык История История 

МСР21/22  Литература  Литература Химия Химия Информатика Информатика 

АТ01/02

МДК.01.02 Методы 

создания и 

корректировки 

компьютерных 

моделей  

МДК.01.02 Методы 

создания и 

корректировки 

компьютерных 

моделей  

МДК.01.02 Методы 

создания и корректировки 

компьютерных моделей  

МДК.01.02 Методы 

создания и корректировки 

компьютерных моделей  

МДК.01.02 Методы создания 

и корректировки 

компьютерных моделей  

МДК.01.02 Методы 

создания и 

корректировки 

компьютерных моделей  

АТ91/92  

АТ95/96

МДК.02.03 Методы 

финишной обработки и 

контроля качества 

готовых изделий

МДК.02.03 Методы 

финишной обработки 

и контроля качества 

готовых изделий

МДК.02.03 Методы 

финишной обработки и 

контроля качества готовых 

изделий

МДК.03.01 Методы 

технического 

обслуживания и ремонта 

установок для 

аддитивного 

производства

МДК.03.01 Методы 

технического обслуживания 

и ремонта установок для 

аддитивного производства

МДК.03.01 Методы 

технического 

обслуживания и 

ремонта установок для 

аддитивного 

производства

МТОР91/92

МДК.03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию 

МДК.03.01 

Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию 

МДК.03.01 Организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию 

Основы электропривода Основы электропривода 
Основы 

электропривода 

ДИСТАНЦИОННО

Учебная практика к.214 

Учебная практика к.212 

Производственная практика с 23.11 по 27.12.2022



ТМП91/92

Технологический процесс 

и технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с 

применением САПР 

Технологический процесс 

и технологическая 

документация по сборке 

узлов и изделий с 

применением САПР 

Технологический процесс и 

технологическая документация 

по сборке узлов и изделий с 

применением САПР 

Технологический процесс и 

технологическая 

документация по сборке узлов 

и изделий с применением 

САПР 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 


