
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕРДЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

  1 СЕМЕСТР 2014-2015 уч. год

1МА 2МА 3МА 4МА 1ТА 1ТБ 2ТА

   
   

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К

8-00 физика Бредищева    физкультура Зиновьев осн.эконом. Нестерук общество Лысикова химия белолипецкая

9-35

9-45 литература Иноземцева математика овчинникова тех.отр. Шаталова физкультура зиновьев физика Бредищева    русский язык Свиридова

11-20

11-40 Биология Белогубцева оборудование бельков ОПП шаталова история лысикова химия белолипецкая

13-05

13-15

14-50

вт
о

р
ни

к

8-00 математика Розман инж.гр. информ. ОПП шаталова русский язык Свиридова физкультура Иванова

9-35

9-45 Химия Белолипецкая инж.гр. информат ремонт петрова автоматизация евдокимова математика Розман Биология Белогубцева ТХК шаталова

11-20 введение шаталова

11-40 история костяев ремонт петрова оборудование бельков физкультура Иванова математика Розман

13-05

13-15

материаловедение 
галингер

технология крахмала 
чаусова

оборудование 
лавренова

электротехника 
евдокимова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

проц. Форм образ. 
Галингер

процессы и аппараты 
чаусова

русский язык 
Иноземцева

оборудование 
лавренова

технология крахмала 
чаусова



ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЖЕРДЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТОГБОУ СПО "Жердевский колледж сахарной 

2014-2015 уч. год промышленности" ______________________________ А.Н. Каширин

3ТА 4ТА 1К9 2К9 3К9 1СХ 2СХ

русский язык свиридова экономика павлова аудит карпова введение зингер инженерная графика

охрана труда галингер ПМ5 павлова общество Лысикова менеджмент нестерук инженерная графика

оборудование лавренова ПМ5 павлова математика овчинникова физика Бредищева    тех.мех. Галингер

автоматизация евдокимова

микробиология насонова история Лысикова история костяев страт.дело карпова химия белолипецкая

тех.сах. Насонова ПМ5 павлова право костяев статистика голикова страт.дело карпова русский язык Свиридова

ЕСКД шаталова автоматизация евдокимова информатика бредищева экономика павлова философия горин история Лысикова 

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

авт.бух.учТаршинова/бух.уч 
карпова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

русский язык и культура 
речи иноземцева

бух.уч карпова/ авт.бух.уч. 
таршинова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

электротехника 
евдокимова

материаловедение 
галингер

русский язык и культура 
речи байтицкая



30 августа 2013г.

3СХ 4СХ

ЕСКД шаталова информат.                

СХМ шевцов СТО ушков

трактора заячников осн.экономики нестерук

                     информат

гидравлика петрова ОПБ нестерук

философия горин

метрология галингер

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

иностранный 
языкКасьмина/Краснов



вт
о

р
ни

к

14-50

   
   

  С
Р

Е
Д

А

8-00 Общество Лысикова тех.отр. Шаталова литература Свиридова физика Бредищева    

9-35

9-45 физкультура  Зиновьев тех.мех. Розман гидравлика петрова история Лысикова литература Иноземцева химия белолипецкая

11-20

11-40 информат. Инж.гр. ремонт петрова оборудование бельков математика Розман Общество Лысикова введение шаталова

13-05 информат. Инж.гр.

13-15 ОПП шаталова

14-50

че
тв

е
р

г

8-00  математика Розман ремонт петрова оборудование бельков химия Белолипецкая физкультура Иванова ТХК шаталова

9-35

9-45 история Лысикова оборудование бельков ремонт петрова автоматизация евдокимова физика Бредищева    химия белолипецкая

11-20

11-40 физика Бредищева    математика овчинникова оборудование бельков биология Белогубцева история костяев

13-05 история костяев математика овчинникова

13-15 ТХК шаталова

14-50

   
   

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
   

 

8-00 математика розман

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

проц. Форм образ. 
Галингер

введение в 
специальность Шаталова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

электротехника 
евдокимова

автоматизация 
евдокимова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

введение в 
специальность Шаталова

информатика 
Бредищева

проц. Форм образ. 
Галингер

введение в 
специальность петрова

технология крахмала 
чаусова



тех.сах. Насонова автоматизация евдокимова философия горин математика Розман тех.мех. Галингер

ЕСКД шаталова инф. Техн. Таршинова физкультура иванова экономика павлова АФХД Голикова

литература свиридова

физкультура каширин метрология галингер ВЭД карпова БЖ Свиридов литератураСвиридова математика овчинникова

история костяев страт. Дело карпова

аудит карпова

тех.сах. Насонова информат.                математика овчинникова БЖ Свиридов Общество Лысикова

ТХК чаусова ПМ5 павлова право костяев АФХД Голикова математика розман физкультура зиновьев

эколог.осн. Байтицкая физкультура каширин экономика Павлова статистика голикова инф. Технол. Таршинова физкультура зиновьев

                     информат

оборудование лавренова ПМ5 павлова математика овчинникова авт.бух.учТаршинова литература свиридова

введение в 
специальность 

Голикова/Молчанова
русский язык и культура 

речи иноземцева

информатика 
Бредищева    

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

естествознание 
белогубцева

менедж нестерук/эконом 
павлова

материаловедение 
галингер

эконом. Павлова/менеджм. 
Нестерук

электротехника 
евдокимова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов



физкультура зиновьев информат.                

философия горин ремонт ушков

СХМ шевцов СТО УШКОВ

                     информат

философия горин правов. Обесп. Костяев

ЕСКД шаталова метрология галингер

зоотехника каширин ОПБ нестерук

СХМ шевцов физкультура зиновьев



   
   

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
   

 

9-35

9-45 тех.отр. Шаталова психология белогубцева автоматизация евдокимова математика розман история лысикова математика овчинникова

11-20 общество лысикова

11-40 литература Иноземцева тех.мех. розман тех.отр. шаталова правов.обесп. Костяев литература Иноземцева информатик бредищева физкультура зиновьев

13-05 психология белогубцева

13-15 информатика бредищева ОПП шаталова

14-00

су
б

б
от

а

8-00 физика Бредищева оборудование бельков ремонт петрова автоматизация евдокимова история лысикова математика Розман история костяев

9-35 физкультура Зиновьев метрология галинггер оборудование бельков общество лысикова

9-45 история лысикова физкультура зиновьев гидравлика петрова информатик бредищева литература свиридова инженерная графика

11-20 общество лысикова

11-40 математика Розман правов.обесп. Костяев физика бредищева физкультура иванова инженерная графика

13-05 осн.экономики нестерук физкультура иванова физика бредищева

            ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     "ЖЕРДЕВСКИЙ        КОЛЛЕДЖ     САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

введение в 
специальность Шаталова

введение в 
специальность Петрова 

введение в 
специальность Петрова 

введение в 
специальность Шаталова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

проц. Форм образ. 
Галингер



введение зингер практика заячников

охрана труда галингер ПМ5 павлова география морякина физкультура каширин авт.бух.учТаршинова физика бредищева

эколог.осн. Байтицкая метрология галингер физкультура иванова метрология карпова авт.бух.учТаршинова история лысикова

общество лысикова

авт.бух.учТаршинова

охрана труда галингер литература свиридова ВЭД карпова физкультура зиновьев введение шевцов

тех.сах. Насонова физика бредищева

микробиология насонова сахар чаусова математика овчинникова БЖ Свиридов математика Розман тех.мех. Галингер

оборудование лавренова история лысикова менеджмент нестерук физкультура каширин биология белогубцева математика овчинникова

математика овчинникова введение шевцов

            ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     "ЖЕРДЕВСКИЙ        КОЛЛЕДЖ     САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

информ.Таршинова/сахар 
чаусова

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

иностранный 
языкКасьмина/Краснов

материаловедение 
галингер

сахар чаусова/информ. 
Таршинова

введение в 
специальность 

Голикова/Молчанова



агрономия каширин СТО УШКОВ

делов. Ин. Яз ремонт ушков

трактора заячников осн.экономики нестерук

зоотехника каширин правов. Обесп. Костяев

гидравлика петрова СТО УШКОВ

"УТВЕРЖДАЮ"



1МА 2МА 3МА 4МА 1ТА 2ТА

  
  

  
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

8-00 русский язык основы права иностранный язык гидравлика литература

9-35

9-45 математика философия экономика история

11-20

11-40 история физкультура психология оборудование экология

13-05

вт
ор

ни
к

8-00 литература иностранный язык детали машин менеджмент математика

9-35

9-45 обществознание математика иностранный язык русский язык инфоматика

11-20

11-40 химия физкультура обществознание

13-05

  
  

  
  

С
Р

Е
Д

А

8-00 иностранный язык охрана труда гидравлика литратура

9-35 ОБЖ

9-45 физкультура информатика оборудование экономика физика математика

11-20

11-40 география монтаж физкультура иностранный язык технология сахара

13-05

утилизация отходов 
пр-ва

русский язык и 
култура речи

инженерная 
графика

аналитическая 
химия

аналитическая 
химия

грузоподъемные 
механизмы

техническая 
механика

инновационные 
технологии

процессы и 
аппараты

руский язык и 
культура речи

техническая 
механика

технология 
материалов



                                      " 30 "   декабря   2010 г.
3ТА 4ТА 1К9 2К9 3К9 1СХ 2СХ

БЖ технология сахара химия социология экономика физика электротехника

ОБЖ

физ. химия правовое обеспечение иностранный язык маркетинг история информатика

тех. механика

технология сахара обществознание бизнес-планирование информатика

метрология технология сахара математика финансы химия инженерная графика

оборудование автоматизация литература психология ВЭД русский язык инженерная графика

информатика

деловое общение оборудование география информатика физкультура обществознание

экономика литература иностранный язык экология социология

ОБЖ

физ. химия автоматизация математика иностранный язык бизнес-планирование литература электротехника

обществознание логистика

ТХК правовое обеспечение физика статистика ОБД математика физкультура

Директор ФГОУ СПО "Жердевский колледж  сахарной 
промышленности"__________________________А.Н. Каширин

экономическая 
теория

информаионные 
технологии

техническое 
оснащение

тракторы и 
автомобили

хранение и 
переработка

экологические 
основы

техническая 
механика

информационные 
технологии

хранение и 
переработка



                                      " 30 "   декабря   2010 г.
3СХ 4СХ

БЖ ТО и Р

СХМ иностранный язык

ТО и Р

БД основы фермерства

экономика

экология

основы агрономии

основы права физкультура

физкультура ТО и Р

БЖ

Директор ФГОУ СПО "Жердевский колледж  сахарной 
промышленности"__________________________А.Н. Каширин

переработка с\х 
продукции

механизация 
животноводства

правовое 
обеспечение

инновационные 
технологии

правовое 
обеспечение



че
тв

ер
г

8-00 литература метрология детали машин менеджмент химия психология

9-35 информатика БЖ

9-45 физика математика оборудование география информатиак

11-20 оборудование

11-40 химия компьютерная графика физкультура ТХК

13-05 ОБЖ

  
  

  
П

Я
Т

Н
И

Ц
А

  
  

8-00 математика информатика социология гидравлика информатика иностранный язык

9-35

9-45 история инженерная графика БЖ эл. сварка химия

11-20 физика истоия технология сахара

11-40 биология инженерная графика монтаж АСУТП биология

13-05

су
б

б
от

а

8-00 история электротехника детали машин оборудование математика

9-35 компьютерная графика

9-45 физика оборудование АСУТП физика физкультура

11-20

11-40 физкультура метрология физкультура оборудоание

13-05 деловое общение

процессы и 
аппараты

технология 
материалов
техническая 
механика

экологические 
основы

техническая 
механика

аналитическая 
химия

русский язык и 
культура речи

технология 
материалов

процессы и 
аппараты

инновационные 
технологии



технология сахара физкультура русский язык информатика деловое общение география гидравлика

метрология менеджмент история физкультура финансы история

физика химия

иностранный язык технология сахара биология товароведение правовое обеспечение иностранный язык информатика

пищевые добавки химия статистика экономика литература электротехника

коммерия деловое общение информатика метрология

физкультура технология сахара информатика бух. учет логистика физика иностранный язык

основы права оборудование физкультура охрана труда ВЭД физкультура

философия иностранный язык история метрология правовое обеспечение математика материаловедение

микробиология автоматизация экология коммерция ОБД биология метрология

экономика менеджмент

БЖ оборудование физкультура маркетинг физкультура гидравлика

оборудование технология сахара

экономическая 
теория

техническая 
механика

экологические 
основы

информационные 
технологии

тракторы и 
автомобили

техническое 
оснащение



СХМ менеджмент

иностранный язык основы фермерства

основы агрономии

ОВС

БД ТО и Р

ЭМТП

ОВС

менеджмент

ЭМТП ТО и Р

деловое общение основы фермерства

инновационные 
технологии

информаионные 
технологии

правовое 
обеспечение
механизация 
животноводства

переработка с\х 
продукции

инфомаионныее 
технологии
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