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1 физика 21 обществознание  31 информатика 42/43 история 34
технология электромонтажных 

работ 41
основы философии 11 психология общения 14 инженерная графика 16

безопасность 

жизнедеятельности  33

технология 

электргазосварочных работ 17
физкультура спортзал

технологические процессы ремонта судов 

и типовых деталей судовыз механизмов 

22

английский 20.1/20.2
основы управления подразделением 

организации  44
физкультура спортзал 

2 история 31 информатика 42/43 химия 13 физика 21 физкультура  спортзал английский 20.1/20.2 основы философии 11
электричекие машины и 

аппараты 14

технология электромонтажных 

работ 41

эффективное поведение на 

рынке труда 44

безопасность 

жизнедеятельности 33

метрология и стандартизация 

17
физкультура спортзал

конструкторская подготовка в 

судопроизводстве 22
охрана труда 16

3 физкультура  спортзал информатика 42/43 физика 21 русский язык 11 метрология 41 история 31 общее устройство судов  22 английский 20.1/20.2 охрана труда 16
технология 

электргазосварочных работ 17
биология 13

безопасность 

жизнедеятельности 33
экономика организации 44 физкультура спортзал

техническое регулирование  и контроль качества  

электрического и электромехавнического 

оборудования 14

4

основы 

материаловедения и 

слесарных работ  17

основы безопасности 

жизнедеятелбности 33
обществознание 31 английский 20.1/20.2 русский язык 11 электротехника 21 инженерная графика  16 психология общения 34 биология 13 физкультура спортзал обществознание 31 экономика организации 44

выполнение работ по профессии 

Электромонтер по ремонту 

электрообрудования 41

конструкторская подготовка в 

судопроизводстве 22

техническое регулирование  и контроль качества  

электрического и электромехавнического 

оборудования 14

1 информатика 42/43 история 31 русский язык  34 английский 20.1/20.2 математика 32 физика 21 основы философии 11 материаловедение 17
электричекие машины и 

аппараты 14

технология электромонтажных 

работ 41
биология 13

эффективное поведение на 

рынке труда 44
общее устройство судов 22 физкультура спортзал охрана труда 16

2

технология 

электромонтажных 

работ  41

литература 34 история 31 информатика 42/43 литература  11
основы инженерной графики 

16
математика 32 физкультура спортзал

экологические основы 

природопользования 13

эффективное поведение на 

рынке труда 44
астрономия 21

технология 

электргазосварочных работ 17

электрические машины и 

аппараты 14

технологическая  подготовка 

производства в судостроении 22
английский 20.1/20.2

3 химия 13 английский 20.1/20.2
основы безопасности 

жизнедеятельности 33
математика 32

технология электромонтажных 

работ 41
история 31 инженерная графика  16 история 34 материаловедение 17 электронная техника 42

эффективное поведение на 

рынке труда 44
астрономия 21 физкультура спортзал

технологическая  подготовка 

производства в судостроении 22

техническое регулирование  и контроль качества  

электрического и электромехавнического 

оборудования 14

1 русский язык 13 информатика 42/43 химия  13 история 31 английский 20.1/20.2
технология электромонтажных 

работ 41
материаловедение 17

технологический процесс 

слесарно -монтажных работ 11
электротехника 21 физкультура  спортзал

эффективное поведение на 

рынке труда 44

безопасность 

жизнедеятельности 33

конструкторская подготовка в 

судопроизводстве 22

правовые основы профессиональной 

деятельности 14

2 английский 20.1/20.2
основы безопасности 

жизнежеятельности 33
история 31 физика 21 информатика 42/43 химия 13 основы философии 11 материаловедение 17

 электрические машины и 

аппараты 14

технология электромонтажных 

работ 41

технологический процесс сборки 

корпусов металлических судов 22

эффективное поведение на рынке 

труда 44

основы  автоматизации  

технологических  процессов  11
охрана труда 16

3
физкультура                         

спортзал
обществознание 33 физика 21 информатика 42/43 математика 32 английский  20.1/20.2 инженерная графика  16

основы автоматизации 

производства 11
физкультура спортзал

технология электромонтажных 

работ 41
биология 13

технология электргазосварочных 

работ 17

конструкторская подготовка в 

судопроизводстве 22

техническое регулирование  и контроль качества  

электрического и электромехавнического 

оборудования 14

4 математика 32 физкультура  спортзал математика 43 физкультура спортзал история 31 метрология 41 общее устройство судов  22 электротехника 21

эдектрическое и 

электромеханическое 

оборудование 14

охрана труда 16
технология 

электргазосварочных работ 17
биология 13 английский 20.1/20.2

технологические процессы ремонта бытовой 

техники 42

1
физкультура                         

спортзал
математика 32 математика 43 английский 20.1/20.2 история 31 физика 21

технологический процесс 

слесарно -монтажных работ 11
инженерная графика  16 материаловедение 17 электронная техника 42 биология 13 геогрфия 33 физкультура спортзал

электричекое и 

электромеханическое 

оборудование 14

технологическая  подготовка 

производства в судостроении 22

планирование и организация работы структурного 

подразделения 44

2 физика 21 физкультура  спортзал химия  13 математика 43 математика 32 вычислительная техника 42 физкультура спортзал
технологический процесс 

слесарно -монтажных работ 11

электрические машины и 

аппараты 14

технология электромонтажных 

работ 41
обществознание  31

технология 

электргазосварочных работ 17
экономика организации 44 английский 20.1/20.2

технологическая  подготовка 

производства в судостроении 22
охрана труда 16

3 математика 32
технология слесарно -

монтажных работ 33
русский язык 34 информатика 42/43 физика 21

технология электромонтажных 

работ 41
история 31 материаловедение 17

электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 14

биология 13 физкультура спортзал физкультура спортзал
технологические процессы ремонта судов 

и типовых деталей судовыз механизмов 

22

экономика организации 44
основы  автоматизации  

технологических  процессов  11
английский 20.1/20.2

4 история 31 химия 13 информатика 42/43 литература 34 физкудбтура спортзал
основы безопасности 

жизнедеятельности 33

основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности 

44

английский 20.1/20.2 психология общения 34
технология электромонтажных 

работ 41

технологический процесс 

сборки корпусов 

металлических судов 22

астрономия 21 история 32 техническая механика 17
основы  автоматизации  

технологических  процессов  11

техническое регулирование  и контроль качества  

электрического и электромехавнического 

оборудования 14

1

технология 

электромонтажных 

работ  41

русский язык 11 английский 20.1/20.2 русский язык  34
основы безопасности 

жизнедеятельности 33
физика 21

экологические основы 

природопльзования 13
математика 32 физкультура спортзал электронная техника 42 обществознание 31

технологический процесс 

сборки корпусов 

металлических судов 22

метрология и стандартизация 

17

электрические машины и 

аппараты 14

основы управления подразделением 

организации  44
охрана труда 16

2 информатика 42/43 физика 21 физкультура спортзал обществознание 31 литература 33 литература 34 математика 32 общее устройство судов  22 инженерная графика 16
технология электромонтажных 

работ 41

эффективное поведение на 

рынке труда 44
биология 13 английский 20.1/20.2 техническая механика 17

основы  автоматизации  

технологических  процессов  11

техническое регулирование  и контроль качества  

электрического и электромехавнического 

оборудования 14

3 химия 13 математика 32 история 31 английский 20.1/20.2 информатика 42/43 русский язык 34
основы автоматизации 

производства 11
основы философии 11

электрические машины и 

аппараты 14

технология электромонтажных 

работ 41

технология 

электргазосварочных работ 17
астрономия 21

основы компьютерного проектирования 

и моделирования конструкций судов 16

безопасность 

жизнедеятельности 33

конструкторская подготовка в 

судопроизводстве 22
физкультура спортзал 
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