
 

125 126 127 128 129 176 177 222 223 224 274 275 319 320 321 414 416 417

1 пара           10.01 10.00 литерат матем ин.яз п/о техн.пр учебная 10.00 сопров право биология рисунок исполнит. преддип преддип подгот подгот 

2 пара       он-лайн он-лайн матем черчение ин.яз п/о худ.пр практика он-лайн досуг ИЗО биология рисунок практика практ практ ВКР ВКР

3 пара       пленер консульт химия
МДК 

01.01
право п/о технолог пленер исполнит.

туроп 

деят
худ.проек экология

МДК 

01.01
исполнит. преддип преддип подгот подгот 

4 пара       учебная исполнит. история
МДК 

01.02
литерат п/о соц.устр учебная практика учеб истоки экология физкульт практика практ практ ВКР ВКР

5 пара практика практика химия живопись история практика практика практ право рисунок практика практ практ ВКР ВКР

6 пара       

125 126 127 128 129 176 177 222 223 224 274 275 319 320 321 414 416 417
1 пара           учебная исполнит. история ИМК матем физкульт п/о учебная исполнит. тураг д история информат рисунок исполнит. преддип преддип подгот подгот 

2 пара       практика практика ИМК
живопись 

(д/р)

родной 

язык
ОБЖ п/о практика практика

орг тур 

инд
техн. кр биология рисунок практика практ практ ВКР ВКР

3 пара       пленер исполнит. инф техн инф техн литер технолог п/о пленер исполнит. туропер.д ОБЖ экология живопись исполнит. преддип преддип подгот подгот 

4 пара       учебная практика живопись
живопись 

(д/р)
эконом соц.устр. п/о учебная практика

учеб.прак

т
литер живопись практика практ практ ВКР ВКР

5 пара практика практика черчение литерат матем практика практика
учеб.прак

т

МДК 02.01 

(д/р)
практика практ практ ВКР ВКР

6 пара       

Расписание учебных занятий                          "27"  апреля  2020 г.   (понедельник)  

Расписание учебных занятий                          "28"  апреля  2020 г.   (вторник)  

125 126 127 128 129 176 177 222 223 224 274 275 319 320 321 414 416 417

1 пара           учебная исполнит. рус.яз
МДК 

01.02
экология п/о ИЗО учебная исполнит. геогр тур физкульт ИТПД (А) физкульт исполнит. преддип преддип подгот подгот 

2 пара       практика практика ин.яз
живопись 

(д/р)
матем п/о физкул практика практика досуг НХП экология

история 

искусств
практика практ практ ВКР ВКР

3 пара       пленер исполнит. история ин.яз матем п/о ОБЖ пленер исполнит. сопров право экология рисунок исполнит. преддип преддип подгот подгот 

4 пара       уч.практ практика химия информ ОБЖ п/о соц устр уч.практ практика уч.практ ИТПД (Б)
МДК 

02.01
практика практ практ ВКР ВКР

5 пара уч.практ практика физкульт химия уч.практ практика нем.яз
МДК 

02.01 (д/р)
практика практ практ ВКР ВКР

125 126 127 128 129 176 177 222 223 224 274 275 319 320 321 414 416 417

1 пара           учебная исполнит.
МДК 

01.01
рус.яз информат оборудов п/о учебная исполнит.

турагент 

деят
НХП биология живопись исполнит. преддип преддип подгот подгот 

2 пара       практика практика
живопись 

(д/р)

МДК 

02.01
литерат ОБЖ п/о практика практика маркет ИЗО экология педагог практика практ практ ВКР ВКР

3 пара       пленер исполнит. живопись живопись история технолог п/о пленер исполнит. туроп д техн.кр обществ метод исполнит. преддип преддип подгот подгот 

4 пара       уч.практ практика рисунок
рисунок 

(д/р)
ин.яз соц устр п/о уч.практ практика учебная соц устр экология

МДК 

01.01
практика практ практ ВКР ВКР

5 пара уч.практ практика история
рисунок 

(д/р)
уч.практ практика практ

МДК 

02.01 (д/р)
практика практ практ ВКР ВКР

Расписание учебных занятий                          "30"  апреля  2020 г.   (четверг)  

Расписание учебных занятий                          "29"  апреля  2020 г.   (среда)  


