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информатика литература строит.графика математика физика соц.адапт УП химия ин.язык УП проф.этика ФК(л) МДК.05.01 обществозн УП осн.экон,менедпонедельни математика физика строит.графика ин.язык физкультура охр.окр.ср обществ литература география физкультура МДК.01.01 фин.,д.обр. МДК.02.01 обществозн ИТ в ПД
ОЕН: химия математика ООЕН: общест МДК.01.01 литература матем.в проф физкультура ин.яз в п.д. информатика МДК.01.01 МДК.02.02 осн.логист обществозн МДК.01.03 МДК.02.03 ин.яз в п.д.
литература ин.язык ООЕН: общест ООЕН: химия математика МДК.01.01 математика история ин.язык МДК.02.02 бух.учет МДК.02.01 МДК.01.03 МДК.02.03 ИТ в ПД

математика география фин.,д.обр.(к) осн.логист ин.яз в п.д.(к) МДК.02.03
МДК.02.02(к)

рус.язык ОЕН: биология физика математика осн.мат.вед ФК(л) УП МДК.01.01 УП проф.этика МДК.01.01 МДК.03.01 осн.логист истор.РК УП обществозн ИТ в ПДвторник математика физика стро.граф с/р физкультура история соц.адапт рус.язык химия физкультура ин.язык МДК.01.01 МДК.03.01 осн.логист МДК.02.01 ин.яз в п.д. МДК.02.03 ИТ в ПД
Общ:обществоз рус.язык математика ин.язык информатика матем.в проф химия МДК.02.02 тех.механ. МДК.03.01 МДК.01.01 экология физкультура МДК.02.01(к) обществозн(к) экон.отр. осн.предп.деят
литература ОЕН: химия информатика ООЕН:обществ математика математика МДК.02.02 мат.вед МДК.03.01 5 экология МДК.04.01 обществозн ин.яз в п.д. трансп.логис физкультура

история физкультура МДК.04.01 истор.РК МДК.02.03

МДК.01.03 с/р
среда

рус.язык математика ООЕН: химия МДК.01.01 информатика ФК(л) УП математика ин.язык тех.механ. УП МДК.03.01 МДК.01.01 бух.учет МДК.02.01 УП обществозн экология ин.яз в п.д.четверг ОЕН: химия информатика физкультура рус.язык математика соц.адапт физкультура математика мат.вед МДК.01.01 экология осн.философии МДК.02.01 ин.яз в п.д. трансп.логис осн.предп.деят
информатика математика физика ин.язык охр.окр.ср химия литература МДК.01.01 МДК.03.01 ФК(л) МДК.03.01 МДК.02.01(к) обществозн ин.яз в п.д.
физкультура физкультура математика информатика астрономия литература химия МДК.01.01 МДК.03.01 МДК.03.01 осн.логист обществозн ин.яз в п.д.(к) ин.яз в п.д.

рус.язык МДК.03.01 экология осн.логист обществозн(к) МДК.02.02(к) осн.предп.деят

литература математика история 25л ООЕН: химия охр.окр.ср УП математика физкультура МДК.01.01с/р УП информатика МДК.01.01 экология ин.язык истор.РК УП МДК.02.03 осн.предп.деятпятница физкультура физика ООЕН: химия 19л история математика ФК(л) рус.язык МДК.02.02 МДК.01.01с/р информатика МДК.01.01 экология МДК.05.01 обществозн ин.яз в п.д. МДК.02.03 осн.экон,менед
математика физкультура рус.язык 24л физика ин.язык соц.адапт ин.язык химия история МДК.01.01 МДК.02.02 МДК.05.01 МДК.03.01(к) МДК.01.03 МДК.02.03 ИТ в ПД
ОЕН: химия ин.язык физика литература охр.труда МДК.01.01 МДК.02.01 география физкультура МДК.02.02 МДК.05.01 истор.РК обществозн МДК.02.03 ИТ в ПД

физика МДК.01.01 осн.логист обществозн(к)

День народного единства04.ноя

05.ноя

02.ноя

06.ноя

03.ноя

"ТТ им АА Елохина"
Е.А. Санникова

Расписание                   занятий                    на           02.11.2020 - 06.11.2020
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