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1семестр
Профессия

Группа

Теоретич.
обучение

Учебная
практика

Промежу
точная
аттестация

Производ
ственная
практика

08.01.07
М астер
ОБн-1-16
общ естроительны х
работ

ПП.03 по
с 01.09
ПМ.ОЗ
по 21.09 УП.03 по ПМ.ОЗ
(3 нед)
Выполнение
Выполнение
с 22.12
каменных работ
каменных
по 28.12
работ
с 17.11
с 22.09 по 05.10
по 21.12
(2 нед)
с 06.10 по 16.11
(6 нед)
(5 нед)

08.01.08
М астер отделочных
О Тн-1-16
строительны х
работ

УП.01 по ПМ.01
Выполнение
с 01.09
штукатурных
по 23.09
работ
(3,4 нед)
с 25.09
по 14.10
с 16.10
(3 нед)
по 09.11
с 10.11
(3,6 нед)
по 16.11
(1 нед)

ПП.01 по
ПМ.01
Выполнение
штукатурных
работ
с 17.11
по 21.12
(5 нед)

в том числе
Экзамены

Физика
МДК.03.01
Технология
каменных работ

с 22.12
Физика
по 28.12

Диф. зачеты /
зачеты

II семестр

Зимние
кани Теоретич.
обучение
кулы

Физическая культура
МДК.03.02
Технология
монтажных работ при с 29.12
по 11.01
возведении
кирпичных зданий

Математика: алгебра
и начала
математического
анализа; геометрия
с 29.12
Физическая культура
по 11.01
МДК.01.01
Технология
штукатурных работ

Учебная
практика

Производ
ственная
практика

ПП.03 по
с 12.01
ПМ.ОЗ
по 22.03 УП.03 по ПМ.ОЗ
Выполнение
(10 нед)
Выполнение
каменных
каменных работ
работ
с 13.04 с 23.03 по 12.04
с 07.05
по 03.05
(3 нед)
по 23.06
(3 нед)
(7 нед)

ПП.01 по
УП.01 по ПМ.01
ПМ.01
Выполнение
Выполнение
с 12.01
штукатурных
штукатурных
по 29.03
работ
работ
(11 нед)
с 30.03
с 14.05
по 10.05
по 23.06
(6 нед)
(6 нед)

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа; геометрия
МДК.03.02
Технология
монтажных работ
с 25.06 при возведении
по 28.06 кирпичных зданий
ПМ.ОЗ
Выполнение
каменных работ
Математика:
алгебра и начала
12.05
математического
анализа; геометрия

Литература
Иностранный язык
Физическая культура
Обществознание (вкл.
экономику и право)
Татарская литература
Эсновы
электротехники
Учебная практика
по ПМ.ОЗ
Производственная
практика по ПМ.ОЗ
Литература
Иностранный язык
Физическая культура
Обществознание (вкл.
экономику и право)
Татарская литература
МДК.01.01
Безопасность
Технология
жизнедеятельности
с 25.06
штукатурных работ Учебная практика по
по 28.06
ПМ.01 Выполнение ПМ.01
штукатурных работ Производственная
практика по ПМ.01
05.05

с 29.06
по 31.08

с 29.06
по 31.08

УП.01 по ПМ.01
Реставрация
декоративных
ПП.01 по
штукатурок и
ПМ.01
лепных изделий Реставрация
с 12.01 по 25.01 декоративных
с 26.01
(2 нед)
штукатурок и
по 17.05
УП.02 по ПМ.02
лепных
(16 нед)
Реставрация
изделий
декоративно
с 25.05 по
21.06
художественных
покрасок
(4 нед)
с 18.05 по 24.05
(1 нед)

Математика:
алгебра, начала
математического
анализа, геометрия
с 22.06
ПМ.01
по 28.06
Реставрация
декоративных
штукатурок и
лепных изделий

Физическая культура
География
с 29.12
Учебная практика
по 11.01
по ПМ.01
Производственная
практика по ПМ.01

ПП.02 по
ПМ.02
УП.02 по ПМ.02
Проверка и
Проверка и
с 12.01
наладка
наладка
по 05.04
элекгрообору'до элекгрообору
(12 нед)
дования
вания
с 06.04 по 10.05
с 14.05 по
23.06
(5 нед)
(6 нед)

Литература
Иностранный язык
Физическая культура
Семьеведение
Татарская литература
МДК.02.01.
Организация
с 29.06
технологии проверки
по 31.08
Математика:
электрооборудования
алгебра и начала
МДК.02.02.
математического
Контрольно
с 25.06 анализа; геометрия измерительные
по 28.06 Основы технической приборы
механики и
Учебная практика по
слесарных работ
ПМ.02

15.01.05
Сварщ ик
(ручной и частично СВн-1-16
механизированной
сварки (наплавки)

УП.01 по ПМ.01
Подготовител.
свароч. работы
ПП.01 по
ПМ.01
и контроль
с 01.09
качества сварных Подготовитель
по 07.09
но-сварочные
швов после
(1 нед)
работы и
сварки
контроль
с 08.12 по 21.12
с 29.09
качества
(2 нед)
по 07.12
УП.02 по ПМ.02 сварных швов
(10 нед)
Ручная дуговая после сварки
сварка (наплавка. с 08.09 по 28.05
(3 нед)
резка)...
с 22.12 по 28.12
(1 нед)

Физическая культура
МДК01.03
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой
МДК.01.04
с 29.12
Контроль качества
сварных соединений по 11.01
УП.01 по ПМ.01
Подготовительно
сварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки

ПП.01 по
ПМ.01
УП.02 по ПМ.02
Подготовите
Ручная дуговая
с 12.01
льносварка
по 15.03
сварочные
(наплавка,
работы и
(9 нед)
резка)
контроль
плавящимся
качества
с 06.04
покрытым
сварных швов
по 24.05
электродом
(7 нед)
после сварки
с 16.03 по 05.04
с 25.05 по
(3 нед)
21.06
(4 нед)

15.01.05
Сварщ ик
(ручной и частично СВн-2-16
механизированной
сварки (наплавки)

УП.01 по ПМ.01
Подготовител.
ПП.01 по
с 01.09
свароч. работы
ПМ.01
по 07.09
и контроль
(1 нед) качества сварных Подготовите
льно-сварочные
швов после
работы и
сварки
с 29.09
контроль
по 09.11 с 10.11 по 23.11
(2 нед)
качества
(6 нед)
УП.02 по ПМ.02 сварных швов
Ручная дуговая после сварки
с 01.12
по 28.12 сварка (наплавка, с 08.09 по 28.09
(3 нед)
резка)...
(4 нед)
с 24.11 по 30.11
(1 нед)

Физическая культура
МДК.01.03
Подготовительные и
сборочные операции
перед сваркой
МДК.01.04
Контроль качества
с 29.12
сварных соединений по 11.01
УП. 01 по ПМ.01
Подготовительно
сварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки

ПП.01 по
ПМ.01
Подготовите
льносварочные
работы и
контроль
качества
сварных швов
после сварки
с 25.05 по
21.06
(4 нед)

с 01.09 УП.01 по ПМ.01
по 07.10 Пошив швейных
изделий по
(5,4 нед)
индивидуальным
заказам
с 30.10
по 11.11 с 09.10 по 28.10
(3 нед)
(2 нед)

с 12.01
по 15.02
(5 нед)
с 23.02 по
08.03
(2 нед)
с 23.03 по
29.03
Физическая культура
с 29.12
(1 нед)
Естествознание
по 11.01 с 06.04 по
03.05
(4 нед)
с 18.05 по
24.05
(1 нед)

54.01.17
Реставратор
строительный

13.01.10
Э лектромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания
(по отраслям)

П ор тн ой

с 01.09
по 26.10
(8 нед)
РСн-1-16
с 10.11
по 16.11
(1 нед)

с 01.09
по 30.09
(4,4 нед)
ЭМ н-1-16

Пн-1-16

с 16.10
по 30.11
(6,6 нед)

с 27.11
по 21.12
(3,6 нед)

УП.01 по ПМ.01
Реставрация
декоративных
штукатурок и
лепных изделий
с 27.10 по 09.11
(2 нед)
с 17.11 по 23.11
(1 нед)

ПП.01по ПМ.01
Реставрация
декоративных
штукатурок и
с 22.12
лепных
по 28.12
изделий
с 24.11 по 21.12
(4 нед)

ПП.01 по
УП.01 по ПМ.01
ПМ.01
Сборка, монтаж,
Сборка,
регулировка и
монтаж,
ремонт узлов и
регулировка и
механизмов
ремонт узлов и
оборудования,
механизмов
агрегатов,
оборудования,
машин, станков к
агрегатов,
другого
машин, станков
элекгрооборудов
и другого
ания
электрооборудс
промышленных
вания
организаций
промышленных
с 02.10 по 14.10
организаций
(2 нед)
с 04.12 по 23.12
(3 нед)

с 13.11 по 25.11
(2 нед)

Химия
МДК.01.01
Технология
реставрации
декоративных
штукатурок и
лепных изделий

МДК.01.02
Организаци: г работ
по сборке,
монтажу и
02.12
ремонту'
элекгрооборудован
ия промышленных
организаций
Физика
ПМ.01 Сборка,
монтаж,
регулировка и
ремонт узлов и
с 25.12 механизмов
по 28.12 оборудования,
агрегатов, машин,
станков и другого
электрооборуд-ия
промышленных
организаций_____

с 22.12
по 28.12

Математика:
алгебра, начала
математического
анализа,
геометрия

Физическая культура
Правовое обеспечен» с 29.12
профессиональной и по 11.01
предпринимательско!
деятельности

12.05

УП.02 по ПМ.02
Ручная дуговая
с 12.01
сварка(наплавка
по 05.04
резка)
(12 нед)
плавящимся
покрытым
с 27.04
электродом
по 24.05
с 06.04 по 26.04
(4 нед)
(3 нед)

УП.01 по ПМ.01
Пошив швейных
изделий по
индивидуальн.
заказам
с 16.02 по 22.02
ПП.03 по
(1 нед)
ПМ.ОЗ
с 09.03 по 22.03
Ремонт и
(2 нед)
обновление
с 30.03 по 05.04
швейных
(I нед)
изделий
с 04.05 по 17.05
с 08.06 по
(2 нед)
21.06
УП.03 по ПМ.ОЗ
(2 нед)
Ремонт и
обновление
швейных
изделий
с 25.05 по 07.06
(2 нед)

Примечание: в течение учебного года возможны некоторые корректировки графика учебного процесса

Заведующий отделением ПКРС __

Ф.С, Ишмакова

Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Семьеведение
Татарская литература
с 29.06
Безопасность
по 31.08
жизнедеятельности
Рисунок и живопись
Учебная практика
по ПМ.01
Производственная
практика по ПМ.01

Электротехника

Математика:
алгебра, начала
математического
анализа, геометрия
ПМ.01
с 22.06
Подготовительно
по 28.06
сварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки

Математика:
алгебра, начала
математического
анализа, геометрия
ПМ.01
с 22.06
Подготовительно
по 28.06
сварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки

Экономика
организации
ПМ.03
с 22.06
Ремонт и
по 28.06
обновление
швейных изделий

Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
с 29.06
Информатика
Татарская литература по 31.08
Основы
электротехники
Производственная
практика по ПМ. 01

Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
с 29.06
Информатика
Татарская литература по 31.08
Основы
электротехники
Производственная
практика по ПМ. 01

Литература
Иностранный язык
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Обществознание
Татарская литература
Основы
с 29.06
художественного
по 31.08
проектирования
одежды
МДК.03.01
Технология ремонта
и обновления
швейных изделий
Учебная практика по
ПМ.ОЗ
Производственная
практика по ПМ.ОЗ

