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I семестр
Специальность

Группа

Теоретич. Учебная
обучение практика

Производ
ственная
практика

Промежу
точная
аттестация Экзамены

в том числе
Диф. зачеты/
зачеты

11 семестр
Зимние
КП/КР каникулы

Теоретич.
обучение

Учебная
практика

УП.01.02 по
ПМ.01
САПР
с 10.11 по
23.11(2 нед)

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

Сн-1-15

Физ. культура
МДК.01.01. Проекти
ПМ.05
ПП. 05 по
рование зданий и
ПМ.05
Выполнение сооружений
с 29.09
работ по
МДК.01.02. Проект
Выполнение
по 09.11
одной или
производства работ
работ по
У П. 05 по
(6 нед)
МДК.
с 22.12 нескольким Учебная практика по
ПМ.05
одной или
01.01
Выполнение нескольким по 25.12 профессиям ПМ.01
(КП)
с 24.11
рабочих,
Учебная практика по
профессиям
работ по
по 21.12
рабочих
должностям ПМ.05
одной или
(4 нед)
служащих
Практика по профилю
нескольким с 15.09 по
специальности по
профессиям 28.09 (2 нед)
ПМ.05
рабочих
с 01.09 по
14.09 (2 нед)

с 26.12
по 08.01

с 09.01
по 23.04
(15 нед)

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

Сн-2-15

с 26.12
по 08.01

с 09.01
по 23.04
(15 нед)

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

Сн-3-15

Сн-4-15

с 26.12
по 08.01

с 26.12
по 08.01

с 09.01
по 23.04
(15 нед)

с 09.01
по 23.04
(15 нед)

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

Сн-5-15

08.02.05
Строительство
с 01.09
и эксплуатация
АДн-1-15 по 07.12
автомобильны х
(14 нед)
дорог и
аэродромов

-

Эксплуатация
дорожи ых
машин,
автомобилей
с 08.12
и тракторов
по 12.12
МДК.01.01
Физ, культура
Изыскание и Татарский язык
ПП.01 по
проектирова МДК.01.02.
ПМ.01
ние
Информационные
Участие в
технологии в
изыскании и
профессиональной
проектирова
деятельности
ПМ.01
нии
Практика по профилю (КП)
автомобиль
специальности по
ных дорог и
ПМ.01
ПМ.01
аэродромов
Участие в
с 13.12 по
изыскании и
26.12 (2 нед) с 27.12
проектир-нии
по 28.12
автомобиль
ных дорог и
аэродромов

с 26.12
по 08.01

с 29.12
по 11.01

с 09.01
по 23.04
(15 нед)

с 12.01
по 11.05
(17 нед)

Диф. зачеты /
зачеты

МДК.01.01.
Проектирование
зданий и
сооружений
МДК.01.02.
Проект
производства
работ
ПМ.01 Участие
в проектирова
нии зданий и
сооружений

Иностранный язык
Физ. культура
Безоп. жизнедеятелен.
МДК.02.01.
Организация
технологических
процессов при сгр-ве,
эксплуатации и
реконструкции
строител. объектов
МДК.02.02. Учет и
контроль технологич.
процессов
Практика по профилю
специальн. по ПП.02

МДК.
01.02
(КП)

е 06.07
по 31.08

-

Иностранный язык
Физ. культура
МДК.01.01.
Безоп. жизнедеятельн.
Проектирование
МДК.02.01.
зданий и
Организация
сооружений
технологических
МДК.01.02.
процессов при стр-ве,
с 24.04 Проект
эксплуатации и
производства
по 03.05
реконструкции
работ
строител. объектов
ПМ.01 Участие
МДК.02.02. Учет и
в проектирова
контроль технологич.
нии зданий и
процессов
сооружений
Практика по профилю
специальн. по ПП.02

МДК.
01.02
(КП)

с 06.07
по 31.08

-

ПП.02 по
ПМ.02
Выполнение
технологич.
процессов
при стр-ве,
эксплуатации
и реконсгр-из
строительных
объектов
с 04.05 по
05.07/9 нед)

МДК.01.01.
Проектирование
зданий и
сооружений
МДК.01.02.
с 24.04 Проект
по 03.05 производства
работ
ПМ.01 Участие
в проектирова
нии зданий и
сооружений

Иностранный язык
Физ. культура
Безоп. жизнедеятельн.
МДК.02.01.
Организация
технологических
процессов при стр-ве,
эксплуатации и
реконструкции
строител. объектов
МДК.02.02. Учет и
контроль технологич.
процессов
Практика по профилю
специальн. по ПП.02

МДК.
01.02
(КП)

с 06.07
по 31.08

-

Иностранный язык
Физ. культура
ПП.02 по
МДК.01.01.
Безоп. жизнедеятельн.
ПМ.02
Проектирование
МДК.02.01.
Выполнение
зданий и
Организация
технологич.
сооружений
технологических
процессов
МДК.01.02.
процессов при стр-ве,
при стр-ве,
с 24.04 Проект
эксплуатации и
эксплуатации по 03.05 производства
реконструкции
и реконстр-ии
работ
строител. объектов
строительных
ПМ.01 Участие
МДК.02.02. Учет и
объектов
в проектирова
контроль технологич.
с 04.05 по
нии зданий и
процессов
05.07/9 нед)
сооружений
Практика по профилю
специальн. по ПП.02

МДК.
01.02
(КП)

с 06.07
по 31.08

-

ПП.02 по
ПМ.02
Выполнение
технологич.
процессов
при стр-ве,
эксплуатации
и реконсгр-иг
строительных
объектов
с 04.05 по
05.07/9 нед)

Иностранный язык
Физ. культура
Безоп. жизнедеятельн.
МДК.02.01.
Организация
технологических
процессов при стр-ве,
эксплуатации и
реконструкции
строител. объектов
МДК.02.02. Учет и
контроль технологич.
процессов
Практика по профилю
специальн. по ПП.02

МДК.
01.02
(КП)

с 06.07
по 31.08

Иностранный язык
Физ. культура
Русский язык и
культура речи
Экологические
основы
природопользования
Безоп. жизнедеятельн
МДК.05.01.
Технология
выполнения работ по
профессии
«Дорожный рабочий»
Практика по профилю
специальности по
ПМ.02
Учебная практика по
ПМ.05
Практика по профилю
специальности по
ПМ.05

-

с 29.06
по 31.08

ПП.02 по
ПМ.02
Участие в
организации
работ по
производству
дорожно
УП.05 по строительных
ПМ.05
материалов
Выполнение с 21.05 по
работ по
02.06 (2 нед)
одной или
нескольким
профессиям
ПП.05 по
рабочих
ПМ.05
с 14.05 по
19.05 (1 нед) Выполнение
работ по
одной или
нескольким
профессиям
рабочих
с 04.06 по
23.06 (3 нед)

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

Заведующий отделением ПССЗ___<1—

Летние
КП/КР каникулы

Экзамены

ПП.02 по
ПМ.02
Выполнение
технологич.
процессов
при стр-ве,
эксплуатации
и реконстр-ш
строительных
объектов
с 04.05 по
05.07/9 нед)

УП.01.02 по
ПМ.01
САПР
с 13.10по
26 Л 0 (2 нед)

Физ. культура
МДК.01.01. Проекти
ПМ.05
рование зданий и
ПП.05 по
ПМ.05
Выполнение сооружений
с 01.09
работ по
МДК.01.02. Проект
Выполнение
по 12.10
УП.05 по
одной или
производства работ
работ по
(6 нед)
МДК.
ПМ.05
одной или
с 22.12 нескольким Учебная практика по
01.01
Выполнение нескольким по 25.12 профессиям ПМ.01
(КП)
с 24.11
работ по
Учебная практика по
профессиям
рабочих,
по 21.12 одной или
должностям ПМ.05
рабочих
(4 нед)
нескольким с 10.11 по
служащих
Практика по профилю
профессиям 23.11 (2 нед)
специальности по
рабочих
ПМ.05
с 27.10 по
09.11 (2 нед)

в том числе

-

УП.01.02 по
ПМ.01
САПР
с 15.09 по
28.09(2 нед)

Физ. культура
МДК.01.01. Проекти
ПП.05 по
ПМ.05
рование зданий и
ПМ.05
Выполнение сооружений
с 01.09
работ по
МДК.01.02. Проект
Выполнение
по 14.09
УП.05 по
одной или
производства работ
работ по
(2 нед)
МДК.
ПМ.05
с 22.12 нескольким Учебная практика по
одной или
01.01
Выполнение нескольким по 25.12 профессиям ПМ.01
(КП)
с 27.10
работ по
профессиям
рабочих,
Учебная практика по
по 21.12 одной или
должностям ПМ.05
рабочих
(8 нед)
нескольким с 13.10 по
служащих
Практика по профилю
профессиям 26.10 (2 нед)
специальности по
рабочих
ПМ.05
с 29.09 по
12.10 (2 нед)
УП.01.02 по
Физ. культура
ПМ.01
МДК.01.01. Проекти
САПР
ПМ.05
рование зданий и
ПП.05 по
с 29.09 по
Выполнение сооружений
ПМ.05
с 01.09
12.10(2 нед)
работ по
МДК.01.02. Проект
Выполнение
по 28.09
УП.05 по
одной или
производства работ
работ по
(4 нед)
ПМ.05
МДК.
с 22.12 нескольким Учебная практика по
одной или
01.01
Выполнение
профессиям
ПМ.01
нескольким по 25.12
(КП)
работ по
с 10.11
рабочих,
Учебная практика по
профессиям
по 21.12 одной или
должностям ПМ.05
рабочих
нескольким
(6 нед)
служащих
Практика по профилю
с 27.10 по
профессиям
09.11 (2 нед)
специальности по
рабочих
ПМ.05
с 13.10 по
26.10 (2 нед)

Промежу
точная
аттестация

ПП.02 по
ПМ.02
Выполнение
технологии,
процессов
с 24.04
при стр-ве,
эксплуатации по 03.05
и реконсгр-ии
строительных
объектов
с 04.05 по
05.07/9 нед)

УП.01.02 по
ПМ.01
с 01.09
САПР
по 14.09 с 27.10 по
(2 нед)
09.11 (2 нед)

Физ. культура
МДК.01.01. Проекти
ПМ.05
рование зданий и
ПП.05 по
Выполнение сооружений
ПМ.05
работ по
МДК.01,02. Проект
Выполнение
УП.05 по
одной или
производства работ
работ по
МДК.
с 13.10
ПМ.05
с 22.12 нескольким Учебная практика по
одной или
01.01
по 26.10 Выполнение нескольким
по 25.12 профессиям ПМ.01
(КП)
(2 нед)
работ по
профессиям
рабочих,
Учебная практика по
одной или
должностям ПМ.05
рабочих
с 10.11 нескольким с 29.09 по
служащих
Практика по профилю
по 21.12 профессиям 12.10 (2 нед)
специальности по
(6 нед)
рабочих
ПМ.05
с 15,09 по
28.09 (2 нед)

Производ
ственная
практика

____________ д ^

Егорова

МДК.01.01.
Проектирование
зданий и
сооружений
МДК.01.02.
с 24.04 Проект
по 03.05 производства
работ
ПМ.01 Участие
в проектирова
нии зданий и
сооружений

07.05

Организация и
безопасность
дорожного
движения

12.05

МДК.02.01.
Производствен
ные организации
в дорожной
отрасли

25.06

ПМ.02 Участие
в организации
работ по
производству
дорожно
строительных
материалов

28.06

ПМ.05
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

