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групп заочной формы обучения на отделении подготовки специалистов среднего звена
на 2017/2018 учебный год
N
п/п

Специальность

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Курс

Группа

Установочное
занятие

в том числе
диф.зачеты,
зачеты

Иностранный язык

с 13 по 22
ноября
(Ю дн.)

Татарский язык
Инженерная графика
Основы электротехники

в том числе

Зимняя лаб. экз. сессия

История

Информатика

СЗ-1-17

Контрольные работы

диф.зачеты, зачеты
Основы электротехники

с 05 по 18
февраля
(14 дн.)

СЗ-1-16

с 20 по 25
ноября
(бдн.)

Летняя лаб. экз. сессия

в том числе
экзамены

Основы философии

История
Иностранный язык

Математика

Физическая культура

Техническая механика

Татарский язык

КП/КР
Основы философии

с 14 по 19 мая
(бдн.)

Техническая механика

Информационные технологии
в профессиональной
деятельности

Инженерная графика

МДК 05.01 Технология
выполнения работ по
профессии Каменщик

МДК01.01 Проектирование
зданий и сооружений (№1)

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

Контрольные работы
КП/КР

Основы геодезии

Основы геодезии

МДК 01.01 Проектирование
зданий и сооружений (№2)

МДК 01.01 Проектирование
зданий и сооружений
ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих______

с 01 по 14
февраля
(14 дн.)

о 21 по 30 мая
(10 дн.)

Учебная практика по
ПП. 01 (геодезическая)
с 07 по 19 мая
(2 недели)

ПМ. 01
МДК 01.01
Проектирование
зданий и
сооружений

Учебная практика по
ПП.01 (САПР)
с 15 по 27 января
(2 недели)
Учебная практика по
ПП.05 (каменные
работы)
с 19 по 31 марта
(2 недели)
Производственная
практика
(по профилю специал.)
по ПП.05
с 02 по 28 апреля
(4 недели)______

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

СЗ-1-15

с 07 по 22
октября
(16 дн.)

МДК 01.02 Проект производства
работ

МДК 01.02
Проект производства работ

МДК 02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных
объектов (№1)

МДК 02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных
объектов

с 01 по 20
февраля
(20 дн.)

МДК 02.02. Учет и контроль
технологических процессов
МДК 02.01 Организация
ПМ. 01
технологических процессов при
МДК 01.02
строительстве, эксплуатации и
Проект
производства реконструкции строительных
объектов (№2)
работ

с 28 по 31 мая
(4 дн.)

ПМ.01 Участие в проектировании
зданий и сооружений
История Татарстана

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

СЗ-1-14

с 07 по 25
ноября
(19 дн.)

Экономика организации

Русский язык и культура речи

Безопасность жизнедеятельности

МДК.04.01 Эксплуатация зданий

Безопасность жизнедеятельности

ПМ.ОЗ Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и
сооружений

МДК.03.01 Управление
деятельностью структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

с 01 по 21
февраля
(20 дн.)

МДК.04.02 Реконструкция зданий

МДК 01.02
Проект производства работ

МДК.03.01 Управление
деятельностью структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

СЭЗ-04(з)

с 07 по 25
ноября
(19 дн.)

Производственная
практика (по профилю
специал.) по ПМ.04
с 11 по 16 декабря
(1 неделя)

Экономика
организации

История архитектуры
ПМ.04 Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции Монолитное домостроение
строительных объектов
МДК.04.02 Реконструкция зданий

МДК.04.01 Эксплуатация зданий

МДК.04.01 Эксплуатация зданий

МДК 02.01 Организация
технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных
объектов

МДК.04.02 Реконструкция зданий

МДК.04.01 Эксплуатация зданий

с 01 по 21
февраля
(20 дн.)

ПМ.01 Участие в проектировании
зданий и сооружений
ПМ.ОЗ Организация деятельности
структурных подразделений при
выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и
сооружений_____________________

с 07 мая
по 16 июня
(6 недель)

Преддипломная
практика
с 02 по 28 апреля
(4 недели)

МДК.03.01 Управление
деятельностью структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

Производственная
практика (по профилю
специал.) по ПМ.ОЗ
с 04 по 09 декабря
(1 неделя)

МДК.04.02 Реконструкция зданий

Производственная
практика (по профилю
специал.) по ПМ.04
с 11 по 16 декабря
(1 неделя)

ПМ. 01
МДК 01.02
Проект
производства
работ

Преддипломная
практика
с 02 по 28 апреля
(4 недели)

ПМ.04 Организация видов работ
при эксплуатации и
реконструкции строительных
объектов

З аведую щ ий отделением ПССЗ

Производственная
практика
(по профилю специал.)
по ПМ.02
с 19 марта
по 19 мая
(9 недель)

Производственная
практика (по профилю
специал.) по ПМ.ОЗ
с 04 по 09 декабря
(1 неделя)

Русский язык и культура речи

МДК.03.01 Управление
деятельностью структурных
подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений

МДК 02.02. Учет и контроль
ПМ. 02 Выполнение
технологических процессов
технологических процессов
при строительстве,
эксплуатации и
реконструкции строительных
объектов

Л.М .Е горова

с 07 мая
по 16 июня
(6 недель)

