
НЕЧЕТНАЯ 

День 

недели
№ Группа 1 курс 1   29.01.08          Группа 2              курс 3        29.01.08             

до   29.03.2022      

Группа 3   курс1   38.01.02                    
по 27.04.2022

Группа 4   курс 1   

29.01.08             по   23.05.2022           

Группа 5 курс 1   29.01.08         
по 05.04.2022    

Группа 14ТК курс 43.02.14

8-00-8-45 математика учебная практика физкультура психология астрономия

8-50-9-35 математика по ПМ 02 физкультура психология астрономия

9-45-10-30 литература мастерская № 1-2 Основы деловой  культуры мдк 02.01. математика

10-40-11-25 основы безопасности жизнедеятельности 1 смена Основы деловой  культуры мдк 02.01. математика

11-45-12-30 мдк 02.01. мдк 02.01 астрономия основы безопасности жизнедеятельности

12-40-13-25 мдк 02.01. мдк 02.01 астрономия литература

13-35-14-20 учебная практика

14-25-15-10 по ПМ 02

15-20-16-05 мастерская № 1-2

16-15-17-10 2 смена

8-00-8-45 английский\информатика обществознание мдк 02.01. История Физика

8-50-9-35 английский\информатика обществознание мдк 02.01. История Физика

экология История основы предпринимательской деятельности мдк 02.01. литература информатика\немецкий язык

10-40-11-25 История основы предпринимательской деятельности мдк 02.01. литература информатика\немецкий язык

11-45-12-30 Физика физкультура эффективное поведение на рынке труда математика математика

12-40-13-25 Физика физкультура эффективное поведение на рынке труда математика математика

13-35-14-20 учебная практика

14-25-15-10 по ПМ 02

15-20-16-05 мастерская № 1-2

16-15-17-10 2 смена

8-00-8-45 химия обществознание учебная практика математика английский язык\информатика

8-50-9-35 химия обществознание по ПМ 02 математика английский язык \информатика

9-45-10-30 русский язык мдк 02.01. мастерская № учебный магазин Английский язык\немецкий язык физкультура

10-40-11-25 русский язык мдк 02.01. учебный магазин Английский язык\немецкий язык физкультура

11-45-12-30 информатика\немецкий эффективное поведение на рынке труда 1 смена мдк Техн. обр. текст изд литература

12-40-13-25 информатика\немецкий эффективное поведение на рынке труда мдк Техн. обр. текст изд литература

13-35-14-20 учебная практика

14-25-15-10 по ПМ 02

15-20-16-05 мастерская № 1-2

16-15-17-10 2 смена

8-00-8-45 учебная практика обществознание организация и технология розничной торговли учебная практика мдк 02.01. информатика\немецкий язык

8-50-9-35 по ПМ 02 обществознание организация и технология розничной торговли по ПМ 02 мдк 02.01. информатика\немецкий язык

9-45-10-30 мастерская № 1-2 основы предпринимательской деятельности мдк 02.01. мастерская № 1-2 мдк 02.01. литература

10-40-11-25 1 смена эффективное поведение на рынке труда мдк 02.01 1 смена мдк 02.01. литература

11-45-12-30 обществознание основы предпринимательской деятельности эффективное поведение на рынке труда математика

12-40-13-25 обществознание основы предпринимательской деятельности эффективное поведение на рынке труда математика

13-35-14-20

14-25-15-10

15-20-16-05

16-15-17-10

8-00-8-45 химия учебная практика учебная практика астрономия мдк 02.01. Физика

8-50-9-35 химия по ПМ 02 по ПМ 02 астрономия мдк 02.01. Физика

9-45-10-30 Физика мастерская № 1-2 мастерская № учебный магазин История Экономические и правовые основы производственной деятельности английский язык\информатика

10-40-11-25 математика 1 смена учебный магазин История Экономические и правовые основы производственной деятельности английский язык \информатика

11-45-12-30 История 1 смена Английский язык\немецкий язык эффективное поведение на рынке труда Химия

12-40-13-25 История Английский язык\немецкий язык физкультура Химия

13-35-14-20

14-25-15-10

15-20-16-05

16-15-17-10

8-00-8-45
мдк 02.01. физкультура учебная практика Литература мдк 02.01. экология моего края

8-50-9-35
мдк 02.01. обществознание по ПМ 02 Литература мдк 02.01. экология моего края

9-45-10-30 физкультура обществознание мастерская № учебный магазин мдк 02.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности Физика

10-40-11-25 физкультура обществознание учебный магазин мдк 02.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности Физика

11-45-12-30 история мдк 02.01. 1 смена физкультура мдк 02.01. Химия

12-40-13-25 история мдк 02.01. физкультура мдк 02.01. Химия

13-35-14-20

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 2  СЕМЕСТРА
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Группа 24ТК курс 2 29.02.04 Группа 24ГД курс 2   43.02.14              до 01.06.2022

Группа 34ТК курс 3 

29.02.04
Группа 34ГД курс 3 43.02.14                     до 

14.05.2022

Группа 44ГД  курс4        

43.02.14        по 15.03.2022

учебная практика УП\ПП мдк 05.01

по ПМ 02 по ПМ 06 мдк 05.01

мастерская № 3-5 мастерская № мдк 05.01

1 смена Ученическое ателье мдк 05.01

Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык 1 смена мдк  02.01 учебная   практика ПМ 05

Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык мдк  02.01 учебная   практика ПМ 05

мдк 01.01. мдк 02.02

мдк 01.01. мдк 02.02

Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности эффективное поведение на рынке труда

Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности эффективное поведение на рынке труда

учебная практика мдк 01.01.

по ПМ 02 мдк 01.01.

мастерская № 3-5 мдк 04.01

1 смена мдк 04.01

Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности Английский\немецкий Психолог общения мдк 05.01

Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности физкультура Психолог общения мдк 05.01

Экономика и бухгалтерский учёт гостичного предприятия физкультура мдк 05.01

Экономика и бухгалтерский учёт гостичного предприятия физкультура мдк 05.01

Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык второй иностранный язык (английский\немецкий) учебная   практика ПМ 05

Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе учебная   практика ПМ 05

экологические основы природопользования мдк 01.01. учебная   практика ПМ 05

экологические основы природопользования мдк 01.01. учебная   практика ПМ 05

мдк 05.01 мдк 06.07. учебная   практика ПМ 05

мдк 05.01. мдк 06.07. учебная   практика ПМ 05

основы  материаловедения требования к зданиям и инженерным системам гостиничного предприятия упрвление персоналом мдк  02.01 учебная   практика ПМ 05

основы  материаловедения требования к зданиям и иенженерным системам гостиничного предприяития упрвление персоналом мдк  02.01 учебная   практика ПМ 05

мдк 01.01. менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе

мдк 01.01. менеджмент и управление персоналом в гостиничном сервисе

мдк 01.02. второй иностранный язык (английский\немецкий)

мдк 01.02. второй иностранный язык (английский\немецкий)

инженерная графика УП\ПП 
инженерная  графика по ПМ 01

мдк 05.01 мастерская № 
мдк 05.01. Ученическое ателье

основы  материаловедения Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности 1 смена основы предпринимательской деятельности мдк 05.01
основы  материаловедения Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности физкультура мдк 05.01

Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык мдк 02.01. физкультура
Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык мдк 02.01. физкультура

Экономика и бухгалтерский учёт гостичного предприятия второй иностранный язык (английский\немецкий) мдк 05.01
физкультура второй иностранный язык (английский\немецкий) мдк 05.01

Английский язык\немецкий язык мдк 06.07. учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

Английский язык\немецкий язык мдк 06.07. учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

основы философии мдк 04.01. учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

основы философии мдк 04.01. учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

мдк 05.01 мдк 01.01. упрвление персоналом учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

мдк 05.01. мдк 01.01. упрвление персоналом учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

Английский язык/ Информатика и информационные технологии в профдеятельности

Информатика и информационные технологии в профдеятельности\ немецкий язык

организация туристической деятельности

организация туристической деятельности

физкультура учебная практика ПМ 01 УП\ПП учебная(производственная практика ПМ 02 мдк 05.01
физкультура учебная практика ПМ 01 по ПМ 04 учебная(производственная практика ПМ 02 мдк 05.01

мдк 05.01 учебная практика ПМ 01 мастерская № учебная(производственная практика ПМ 02 мдк 05.01
мдк 05.01. учебная практика ПМ 01 Ученическое ателье учебная(производственная практика ПМ 02 мдк 05.01

экологические основы природопользования учебная практика ПМ 01 1 смена учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

инженерная графика учебная практика ПМ 01 учебная(производственная практика ПМ 02 учебная   практика ПМ 05

2021-2022  учебного года             (с 8-00)

ВрИО директора ГБПОУ "КМК"

__________________М.Ю.Землянская




