
 

11 каб 12 каб 103 каб 105 каб 107 каб 21 каб 22 каб

1 ур история 13 литература 2 история 4 информат/англ яз 9/3 ЛПЗ назн,устр тракт УП.слес раб по рем СХМ физкультура

2 ур история 13 литература 2 история 4 информат/англ яз 9/3 ЛПЗ назн,устр тракт УП.слес раб по рем СХМ материаловедение 25

3 ур физкультура информат/англ яз 9/3 обществознание 7 история 4 ЛПЗ назн,устр тракт УП.слес раб по рем СХМ материаловедение 25

4 ур литература 2 информат/англ яз 9/3 обществознание 7 история 4 ЛПЗ назн,устр тракт материаловедение 25 монт,нал э/о трактор 16

5 ур информат/англ яз 9/3 русский язык 2 материаловедение 25 техн хран прод растен 24 ЛПЗ назн,устр тракт физкультура монт,нал э/о трактор 16

6 ур информат/англ яз 9/3 экология 18 русский язык 2 техн произв прод раст 24 назнач и устр трактор 16 история 4

7 ур ЭПРТ 12 география 12 литература 2 24 техническ механика 17

1 ур химия 11 математика 8 история 4 физика 6 назн,устр,экспл тракт 16 ЛПЗ слесарное дело БЖ 21

2 ур информат/англ яз 9/20 математика 8 химия 11 ОБЖ 4 назн,устр,экспл тракт 16 ЛПЗ слесарное дело осн электротехн 6

3 ур математика 8 химия 11 физика 6 техн произв прод раст 4 основы экон знаний 18 ЛПЗ слесарное дело осн электротехн

4 ур математика 8 информат/англ яз 9/20 электротехника 6 техн произв прод раст 24 физкультура УП.слес раб по рем СХМ монт,нал э/о трактор 16

5 ур физкультура физика 6 информат/англ яз 9/20 математика 8 ТО и ремонт СХМ 18 УП.слес раб по рем СХМ инженерная графика 25

6 ур физика 6 экология 17 математика 8 физкультура УП.слес раб по рем СХМ метрология 25

7 ур биология 11 УП.слес раб по рем СХМ материаловедение 25

1 ур русский язык 2 история 13 физкультура техн произв прод раст 24 ЛПЗ слесарное дело техническ механика 17 охрана труда 25

2 ур литература 2 история 13 математика 8 техн произв прод раст 24 ЛПЗ слесарное дело английский язык 3/20 инженерная графика 25

3 ур математика 8 русский язык 2 устр,ТО ТС кат "В" 1 основы микробиолог 21 ЛПЗ слесарное дело английский язык 3/20 инженерная графика 25

4 ур математика 8 литература 2 осн инжен графики 25 физкультура назн,устр,экспл СХМ 18 технол обр металлов 1 английский язык 3/20

5 ур физика 6 математика 8 ЭТМ 25 русский язык 2 социальн адаптация 12 назнач и устр трактор 16 английский язык 3/20

6 ур ОБЖ 21 математика 8 география 12 информат/англ яз 9/3 назнач и устр трактор 16 осн электротехн

7 ур история 13 физкультура история 21 охрана труда 25 осн электротехн

1 ур обществознание 4 химия 11 математика 8 ОБЖ 21 назн,устр,экспл тракт 16 ЛПЗ назн и устр тракт осн электротехн 6

2 ур химия 11 обществознание 7 физика 6 математика 2 ТО и ремонт СХМ 18 ЛПЗ назн и устр тракт УП.монт,нал э/о трак

3 ур физика 6 математика 8 электротехника 6 химия 11 технол мех раб в с/х 18 ЛПЗ назн и устр тракт УП.монт,нал э/о трак

4 ур ОБЖ 21 математика 8 информат/англ яз 9/20 физика 6 физкультура ЛПЗ назн и устр тракт УП.монт,нал э/о трак

5 ур математика 8 информат/англ яз 9/3 химия 11 литература 2 технол слес работ 19 ЛПЗ назн и устр тракт УП.монт,нал э/о трак

6 ур информат/англ яз 9/3 физкультура устр,ТО ТС кат "С" 1 техн произв прод раст 24 основы материаловед 25 назнач и устр СХМ 18 УП.монт,нал э/о трак

7 ур история 13 биология 11 охрана труда 25

1 ур география 12 обществознание 7 произв обучение история 4 ТО и ремонт СХМ 18 электротехника ЛПЗ слесарное дело

2 ур обществознание 7 география 12 произв обучение история 4 произв обучение электротехника ЛПЗ слесарное дело

3 ур математика 8 физика 6 произв обучение русский язык 2 произв обучение история 4 ЛПЗ слесарное дело

4 ур математика 8 физика 6 произв обучение литература 2 произв обучение инженерная графика осн электротехн

5 ур русский язык 2 физкультура произв обучение информат/англ яз 9/20 произв обучение инженерная графика история

6 ур литература 2 информат/англ яз 9/20 физкультура техн произв прод раст 24 технол слес работ 19 осн механ с/х произв 22

1 ур география 12 ЭПРТ 12 физика 6 информат/англ яз 9/20 электротехника 6 осн механ с/х произв 22

2 ур экология 17 физкультура география 12 информат/англ яз 9/20 технол обр металлов 1 осн электротехн 6

3 ур экология 17 история 12 информат/англ яз 9/20 история 12 электротехника слесарное дело 19

4 ур физкультура ОБЖ 21 информат/англ яз 9/20 история 12 история 13 слесарное дело 19

5 ур информат/англ яз 9/20 ОБЖ 21 география 12 физкультура история 13 техническ механика 17
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203 каб 205 каб 31 каб 32 каб 305 каб 41 каб

произв обучение технол кулин пр пищи 5 ЛПЗ назн и устр автом ПЭЭП 22 произв обучение экол осн природопольз 17

произв обучение технол кулин пр пищи 5 ЛПЗ назн и устр автом ПЭЭП 22 произв обучение физкультура

произв обучение литература 2 ЛПЗ назн и устр автом УП.монт электрообор 22 произв обучение управл структ подразд 17

произв обучение физкультура ЛПЗ назн и устр автом УП.монт электрообор 22 произв обучение управл структ подразд 17

произв обучение обществознание 7 ЛПЗ назн и устр автом история 13 произв обучение осн управл ТС кат "С" 1

произв обучение история 12 осн упр ТС катег "С" 1 устр,ТО ТС кат "С" 1 произв обучение осн предприн деятел 12

произв обучение инф технол/англ язык 3/20

информат/англ яз 9/20 технол кулин пр пищи 5 ЛПЗ назн и устр СХМ электробезопасность 22 история 12 физкультура

физкультура технол кулин пр пищи 5 ЛПЗ назн и устр СХМ электробезопасность 22 технол прод прод тов 14 осн предприн деятел 12

ЭПРТ 12 информат/англ яз 9/20 ЛПЗ назн и устр СХМ УП.ТО и рем э/о с/х 22 БЖ 21 экол осн природопольз 17

топливо и смаз матер 1 химия 11 ЛПЗ назн и устр СХМ УП.ТО и рем э/о с/х 22 БЖ 21 управл структ подразд 17

оборуд и эксплуат ЗС 16 история 12 ЛПЗ назн и устр СХМ сист автоматиз с/х 22 химия 11 технол проц рем произв 17

ОБЖ 21 информат/англ яз 9/20 технол МР в животнов 18 сист автоматиз с/х 22 методы учета имущ 1С 12 основы зоотехнии 24

орган трансп нефтепр 16 ТО и рем автом сист 6 основы агрономии 24

произв обучение технол кулин пр пищи 5 английский язык 3/20 ТО и рем автом сист 6 технол прод прод тов 14 осн экон, менедж, марк 18

произв обучение технол кулин пр пищи 5 физкультура ТО и рем автом сист 6 БЖ 21 осн экон, менедж, марк 18

произв обучение технол кулин пр пищи 5 физкультура УП.ТО и рем авт сист 6 экон и прав осн ус хоз 18 прав осн профес деят 7

произв обучение обществознание 7 первая пом при ДТП 21 УП.ТО и рем авт сист 6 экол осн природопольз 17 основы зоотехнии 24

ОБЖ 21 история 12 комплектование МТА 18 устр,ТО ТС кат "С" 1 физкультура управл структ подразд 17

охрана труда 25 русский язык 2 технол МР в растен 18 устр,ТО ТС кат "С" 1 физика 6 управл структ подразд 17

орган трансп нефтепр 16 литература 2 технол МР в животнов 18 экспл и рем э/т изд 22 инф технол/англ язык

информат/англ яз 9/20 технол кулин пр пищи 5 комплектование МТА 18 история 13 методы учета имущ 1С 12 физкультура

информат/англ яз 9/20 технол кулин пр пищи 5 устр,ТО ТС кат "С" 1 английский язык 3 методы учета имущ 1С 12 основы зоотехнии 24

русский язык 2 ОБЖ 21 английский язык 3/20 устр,ТО ТС кат "С" 1 физкультура основы агрономии 24

история 12 химия 11 психофизиол основы 3 устр,ТО ТС кат "С" 1 обществознание 7 орг вып груз перевоз 19

история 12 физика 6 назнач и устр автомоб 1 физкультура произв обучение 4 осн экон, менедж, марк 18

литература 2 физика 6 осн закон в сфере ДД 19 монт, нал э/о с/х орг 22 произв обучение 4 осн предприн деятел 12

физика 6 физкультура экспл и рем э/т изд 22 произв обучение 4

математика 8 литература 2 орган вып груз перевоз 19 УП.экспл, рем э/т изд 6 экол осн природопольз 17 физкультура

математика 8 физкультура технол МР в растен 18 УП.экспл, рем э/т изд 6 экол осн природопольз 17 инф технол/англ язык 9/20

физкультура информат/англ яз 9/20 осн закон в сфере ДД 19 экспл сист электросн 22 экон и прав осн ус хоз 18 управл структ подразд 17

обществознание 7 информат/англ яз 9/20 осн закон в сфере ДД 19 экспл и рем э/т изд 22 экон и прав осн ус хоз 18 управл структ подразд 17

ЭПРТ 12 математика 8 технол МР в животнов 18 осн механ с/х произв 22 обществознание 7 экол осн природопольз 17

ЭПРТ 12 математика 8 устр,ТО ТС кат "С" 1 УП.монт возд линий 6 методы учета имущ 4 прав осн профес деят 7

экология 17 технол кулин пр пищи 5 технол мех раб в жив 18 устр,ТО ТС кат "С" 1 осн бухгалт учета 4 прав осн профес деят 7

ЭПРТ 12 технол кулин пр пищи 5 технол мех раб в жив 18 экспл и рем э/т изд 22 осн бухгалт учета 4 прав осн профес деят 7

физика 6 технол кулин пр пищи 5 технол МР в растен 18 экспл и рем э/т изд 22 методы учета имущ 4 технол проц рем проив 1

устр, ТО ТС катег С 1 обществознание 7 технол МР в растен 18 УП.монт возд линий методы учета имущ 4 экол осн природопольз 17

устр, ТО ТС катег С 1 обществознание 7 осн управления ТС 1 УП.монт возд линий экон и прав осн ус хоз 18 осн предприн деятел 12
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