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№ 
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/п 101 102 103 104 105 201 202 203 204 301 302а 3026 303 402 405 406а 4066
1 иностранный язык обществознание естествознание литература ист.и культ.нар.КЧР физика фиэ. культура история инженер.графика теория горения

2 иностранный язык обществознание естествознание литература ист.и культ.нар.КЧР физика физ. культура история инженер, графика . .. теория горения

3 общество знание физика литература ОБЖ история охрана груда оценка недвижим. физ. культура иностранный язык УП 03 ПП01 ан бух отчет. метрология ПП 01 ПП 02 ПП 02 ПП 01
СО
CS 4 общество знание физика литература ОБЖ история охрана труда оценка недвижим. фиэ. культура иностранный язык ан.бух.отчет. метрология

5 физика литература ист.и культ.нар.КЧР иностранный язык химия фиэ. культура теор.подгот.водит. орг.расчет.с бюдж. тактика спас.работ ан.бух отчет БЖ

6 физика литература ист.и культ.нар.КЧР иностранный язык химия физ. культура теор.подгот.водит. орг расчет.с бюдж. тактика спас.работ ан бух.отчет. БЖ

7-8

1 химия иностранный язык история ист.и культ.нар.КЧР физика литература кадастры финансы техн.механика ан.бух.отчет. орг.защ населен.

2 химия иностранный язык история ист.и культ.нар.КЧР физика литература кадастры финансы техн. механика ’ ’’й орг.эащ населен.

3 литература география право фиэ. культура химия БЖ геодезия пр.осн.бух.учета АСУ УПОЗ ПП 01 аудит ПП01 ПП 02 ПП 02 ПП01
-гГ
<N 4 литература география право физ. культура химия БЖ геодезия пр.осн бух учета АСУ УП 05.02

5 история литература экономика физика обществознание осн.тех механики геодезия орг кассов операц. физ. культура

6 история литература экономика физика обществознание осн.тех механики геодезия орг. кассов. операц. физ. культура

7-8 слесарное дело физика литература химия иностранный язык устройство и ТО документ.ооеспеч БЖ ^1 , ив _

1 фиэ. культура литература естествознание история информатика геодезия история инженер.графика S£I$
2 физ. культура литература естествознание история информатика геодезия история инженер.графика теор.подгот.водит.

3 общество знание ист.и культ.нар.КЧР обществознание информатика физ. культура УП 01 геодезия орг.расчет.с бюдж термодинамика УПОЗ ПП 01 ПП 02.01 тактика спас.работ ПП01 ПП 02 ПП 02 ПП 01
V)
<N 4 обществознание ист.и культ.нар.КЧР обществознание информатика физ. культура геодезия орг.расчет.с бюдж. термодинамика тактика спас.работ

5 экология информатика иностранный язык география литература геодезия физ. культура тактика спас.работ ав.спас.тех.

6 экология информатика иностранный язык география литература геодезия физ. культура тактика спас.работ ав.спас.тех.

7-8 слесарное дело фиэ. культура информатика литература экология устройство и ТО теор.подгот.водит. пр.осн.бух.учета орг.службы п/о метрология

1 иностранный язык литература экономика физика история география теор.подгот.водит. пр.осн.бух.учета техн.механика фиэ. культура

2 иностранный язык литература экономика физика история география теор.подгот.водит. пр.осн.бух.учета техн. механика физ. культура

3 химия экология литература обществознание физика охрана труда оценка недвижим. орг.расчет.с бюдж. соц. психология УПОЗ ПП01 ПП 02.01 ПП01 ПП 02 ПП 02 ПП01
VO
ГЧ 4 химия экология литература обществознание физика охрана труда оценка недвижим. орг.расчет.с бюдж. соц. психология УП 05.02

S литература информатика обществознание экология химия осн.тех механики управл.территор. финансы тактика спас.работ

6 литература информатика обществознание экология химия осн.тех механики управл территор. финансы тактик* спас.работ

7-8 слесарное дело ОБЖ информатика химия обществознание устройство и ТО иностранный язык техн.проиэводства орг.службы П/О

1 информатика обществознание естествознание ист.и культ.нар.КЧР литература фиэ. культура правовое опеспеч. история тактика спас.работ БЖ

2 информатика обществознание естествознание ист.и культ.нар.КЧР литература фиэ. культура правовое опеспеч. история тактика спас работ БЖ

3 химия фиэ. культура обществознание информатика ист.и культ.нар.КЧР литература БЖ орг.расчет.с бюдж. термодинамика УПОЗ ПП 02 ПП 02.01 опасные проиэвод. ПП 01 ПП 02 ПП 02 ПП 01

(N 4 химия физ. культура обществознание информатика ист.и культ.нар.КЧР литература БЖ орг.расчет.с бюдж. термодинамика опасные проиэвод.

5 обществознание история экономика литература ОБЖ физика теор.подгот.водит. пр.осн.бух.учета орг.службы п/о ав спас тех

6 обществознание история экономика литература ОБЖ
Ч

физика теор.подгот.водит. пр.осн.бух.учета орг.службы п/о ав спас тех.
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