
2 полугодие 2022/2023 учебного года 23.03.2023

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

АТ21/22 Математика к.304 Математика к.304 Физика к.306 Физика к.306 Физкультура спортзал
Физкультура 

спортзал

МТОР21/22 Физика к.306 Физика к.306 Химия к.302 Химия к.302 Литература к.301 Литература к.301

ТМП21/22 Информатика к.105 Информатика к.105 Информатика к.105 ОБЖ к.405 Физика к.306 Физика к.306

7,8,9. 

Информатика 

к.105

ЭГС21/22 Русский язык к.301 Русский язык к.301
Допуски и технические 

измерения к.208

Допуски и технические 

измерения к.208
ОБЖ к.405 ОБЖ к.405

ОП21/22 

ОП23/24 
Технология 

машиностроения к.401

Технология 

машиностроения 

к.401

История к.101 История к.101 Химия к.302 Химия к.302
Литература 

дистанционно

ОП25/26 ОБЖ к.405 ОБЖ к.405
Иностранный язык  

к.303/404

Иностранный язык                

к. 303/404
История к.101 История к.101

МСР21/22 Химия к.302 Химия к.302 Литература к.301 Литература к.301

МДК.01.01 Технология 

слесарной обработки 

изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента  к.206

МДК.01.01 Технология 

слесарной обработки 

изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента  к.206

ЭМ21/22 История к.103 История к.103
Иностранный язык  

к.205/404

Иностранный язык  

к.205/404
Математика к.304 Математика к.304

С21         

ТМП11/12
Технологическое 

оборудование к.206

Технологическое 

оборудование к.206

МДК.06.02 Технология 

металлообработки на 

станках с ПУ к.113

МДК.06.02 Технология 

металлообработки на 

станках с ПУ к.113

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности к.210

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности к.210

Математика 

дистанционно

МТОР11/12 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности к.210

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности к.210

Основы философии к.103 Основы философии к.103 Физкультура спортзал
Физкультура 

спортзал

Иностранный 

язык в 

профессиональн

ой деятельности 

дистанционно

"Утверждаю" 

Директор КГБПОУ КТПС

_____________________И.А.Магомедова

 ЧЕТВЕРГ 

Учебная практика токарная мастерская 

Учебная практика к.213



АТ11/12 Физкультура спортзал
Физкультура 

спортзал

МДК.04.02 Технология 

обработки на 

металлорежущих станках 

к.401

МДК.04.02 Технология 

обработки на 

металлорежущих станках 

к.401

МДК.04.03 Технология 

обработки на  

металлорежущих 

станках с ПУ к.113

МДК.04.03 

Технология 

обработки на  

металлорежущих 

станках с ПУ к.113

Электротехника и 

электроника к.103

ЭГС11/12 
Иностранный язык 

к.205/303

Иностранный язык 

к.205/303
Физкультура спортзал Физкультура спортзал История к.103 История к.103

ОП11/12 Физкультура спортзал
Физкультура 

спортзал
Математика к.304 Математика к.304

Иностранный язык 

к.303/404

Иностранный язык 

к.303/404

Физика  

дистанционно

ОП13/14

МСР11/12 

ЭМ11/12

ТМП01/02 
Технологическая оснастка 

к.206

Технологическая 

оснастка к.206

МДК.01.01 Технологический 

процесс и технологическая 

документация по обработке 

заготовок с применением 

САПР к.401

МДК.01.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

дистанционно

ТМП91/92

МДК.03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и ремонт 

металлообрабатывающего и 

аддитивного оборудования 

к.113

МДК.03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и 

ремонт 

металлообрабатывающего 

и аддитивного 

оборудования к.113

Экономика и организация 

производства к.403

Экономика и организация 

производства к.403

МДК.03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и ремонт 

металлообрабатывающего и 

аддитивного оборудования 

дистанционно

МДК.03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и 

ремонт 

металлообрабатывающег

о и аддитивного 

оборудования 

дистанционно

МТОР91/92

ЭГС01/02

АТ91/92  

АТ95/96

АТ03/04  

ОП01/02 

С11

МСР01/02 

ТМП81/82

ЭМ01/02

Учебная практика  мастерская к.209

Производственная практика с 18.01 по 15.04.2023

Производственная практика с 14.03 по 16.04.2023

Производственная практика с 22.02 по 15.04.2023

Производственная практика с 22.02 по 15.04.2023

Производственная практика с 20.02 по 14.06.2023

Экзамен 9.00 Русский язык к.406

Учебная практика мастерская ЧПУ к.112

Производственная практика с 25.02 по 07.06.2023

Производственная практика с 08.02 по 13.06.2023

Производственная практика с 09.02 по 22.06.2023

Производственная практика с 12.01 по 14.06.2023

2 смена



МТОР01/02

МДК.02.02 Управление 

ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

над ним к.206

МДК.02.02 Управление 

ремонтом 

промышленного 

оборудования и 

контроль над ним к.206

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

обрудования к.103

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

обрудования к.103

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание 

промышленного 

обрудования к.103

МДК.02.01 

Техническое 

обслуживание 

промышленного 

обрудования к.103

АТ01/02  
Безопасность 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

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


