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Профессия
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Теоретич.
обучение

УТВШЩЮ

Производ
ственная
практика

Учебная
практика
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II семестр
Зимние
каникулы

Теоретич.
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ственная
практика
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Диф. зачеты /
зачеты
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08.01.07
Мастер
ОБн-1-19
общестроительных
работ

08.01.25
Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ

08.01.24
Мастер столярно
плотничных,
дпаркетных и
стекольных работ

с 01.09
по21.11
(12 нед.)
с 21.12
по 28.12
(1 нед.)

с 01.09
по21.11
(12 нед.)

ОТн-1-19

с 21.12
по 28.12
(1 нед.)

с 01.09
по 14.11
(11 нед.)

СПн-1-19

с 21.12
по 28.12
(1 нед.)

УП.ОЗ по ПМ.03
Выполнение
каменных работ
с 01.12 по 28.12
(4 нед.)

30.11

УП.01 по ПМ.01
Выполнение
штукатурных и
декоративных
работ
c23.11 по 19.12
>. (4 нед.)

25.12

Основы
строительного
черчения

Основы
строительного
черчения

Иностранный
язык
Физическая
культура
МДК.03.01
Технология
каменных
работ

Иностранный
язык
Физическая
культура
МДК.01.0Г
Технология
штукатурных и
декоративных
работ .

Иностранный
язык
Физическая
культура
Строительная
графика
МДК.01.01
Технология
изготовления
столярных
изделий.
Технология
столярномонтФкных
работ

УП.01 по ПМ.01
Выполнение
столярных работ
с 16.11 по 19.12
(5 нед.)

v
&
{i

с 29.12
по 11.01

с 12.01
по 17.04
(14 нед.)
с 07.06
по 28.06
(3 нед.)

с 12.01
по 03.04
(12 нед.)
с 29.12
по 11.01

с 29.12
по 11.01

с 21.02
по 28.06
(1 нед.)

с 12.01
по 10.04
(13 нед.)
с 21.06
по 28.06
(1 нед.),

28.06
УП.ОЗ по ПМ.03
Выполнение
каменных работ
с 19.04 по 05.06
(7 нед.)
25.(

УП.01 по ПМ.01
Выполнение
штукатурных и
декоративных работ
с 05.04 по 22.05
(7 нед.)
УП.ОЗ по ПМ.03
Выполнение
малярных и
декоративно
художествен н ых
работ
с 24.05 по 19.06
_______ (4 нед.).

УП.01 по ПМ.01
Выполнение
столярных работ
с 12.04 по 0Г05
(3 нед.)

25.06

28.06

ПП.01 по ПМ.01
Выполнение
столярных работ
с 03.05 по 19.06
(7 нед.)

Математика

МДК.03.01
Технология
каменных работ

Математика

МДК.01.01
Технология
штукатурных и
декоративных работ

23.06

Математика

21.06

МДК.01.01
Технология
изготовления
столярных изделий
Технология
столярно-монтажных
работ

28.06

А

ПМ.01 Выполнение
столярных работ

Летние
каникулы

Литература
История
Астрономия
Информатика
Обществознание
Безопасность
жизнедеятельности
Учебная практика
по ПМ.03
МДК.07.01
Технология
сварочных работ

с 29.06
по 31.08

Литература
История
Информатика
Обществознание
МДК.03.01
Технология
малярных и
декоративно
художественных
работ
Учебная практика
по ПМ.01

с 29.06
по 31.08

Литература
История
Обществознание
Литература родного
края
Учебная практика
по ПМ.01
Производственная
практика по ПМ.01
МДК.02.01
Технология
устройства
деревянных
конструкций.
Технология сборки
деревянных домов

с 29.06
по 31.08

Математика

13.01.10
Электромонтер
но ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания
(по отраслям)

с 01.09
по 28.09
(4 нед.)

ЭМп-1-19
с 13.10
по 24.12
(10,5 нед)

15.01.05
Сварщик
(ручной и
СВн-1-19
частично
механизированной
сварки (наплавки)

с 01.09
по 19.09
(3 нед.)
с 05.10
no21.ll
(7 нед.)
с 14.12
по 24.12
(1,5 нед.)

с 01.09
по 03.09
(I нед.)
с 14.09
по 03.10
(3 нед.)

29.01.07
Портной

Пн-1-19

с 19.10
по 16.11
(4 нед.)
с 24.11
по 24.12
(4,5 нед.)

УП.01 по ПМ.01
Сборка, монтаж,
регулировка и
ремонт узлов и
механизмов
оборудования,
агрегатов,
машин, станков
и другого
электрооборудо
вания
промышленных
организаций
с 29.09 по 12.10
(2 нед.)

с 25.12
по 28.12

УП.01 по ПМ.01
Подготовител.
свароч.работы
и контроль
качества
сварных швов
после сварки
с 21.11 по 03.11
(2 нед.)
УП.02 по ПМ.02
Ручная дуговая
сварка
(наплавка, резка)
с 23.11 по 12.12
(3 нед.)

с 25.12
по 28.12

Материалове
дение

Основы
материалове
дения

Литература
История
Физическая
культура
Литература
родного края
МДК.01.01
Основы
слесарно
сборочных и
электромон
тажных работ

Литература
История
Физическая
культура
МДК.01.01
Основы
технологии
сварки и
сварочное,
оборудование

Электротехника

с 29.12
по 11.01

с 12.01
по 10.04
(13 нед.)
с 26.04
по 24.05
(4 нед.)

с 12.01
по 13.02
(5 нед.)
с 29.12
по 11.01

с 01.03
по 08.04
(5,5 нед.)

с 26.01
по 08.02
(2 нед.)

УП.01 по Г1М.01
Пошив швейных
изделий по
индивидуальным
заказам
с 07.09 по 12.09
(7 нед.)

с 25.12
по 28.12

с 05.10 по 17.10
(2 нед.)

Основы
материалове
дения

Физическая
культура
История
Литература
родного края
Оборудования
швейного
производства

с 17.11 по 23.11
(I нед.)

с 23.02
по 08.03
(2 нед.)

с 29.12
по 11.01

с 23.03
по 05.04
(2 нед.)
с 20.04
по 10.05
(3 нед.)
с 25.05
по 10.06
(2,5 нед.)

УП.01 поПМ.01
Сборка, монтаж,
регулировка и
ремонт узлов и
механизмов
оборудования,
агрегатов, машин,
станков и другого
электрооборудован ия
промышленных
организаций
с 12.04 по 24.04
(2 нед.).

УП.01 по ПМ.01
П од гото в итель н осварочные работы и
контроль качества
сварных швов после
сварки
с 15.02 по 27.02
(2 нед.) '
УП.02 по ПМ.02
Ручная дуговая
сварка (наплавка,
резка)
с 12.04 по 24.04
(2 нед.) '

УП.01 по ПМ.01
Пошив швейных
изделий по
индивидуальным
заказам
с 12.01 по 25.01
(2 нед.)
с 09.02 по 22.02
(2 нед.) £
с 09.03 по 22.03
(2 нед.)
с 06.04 по 19.04
(2 нед.)

ПП.01 по ПМ.01
Сборка, монтаж,
регулировка и
ремонт узлов и
механизмов
оборудования,
агрегатов, машин,
станков и другого
электрооборудо
вания
промышленных
организаций
с 25.05 по 21.06
(4 нед.)

09.04
ПП.01 по ПМ.01
Подготовительно
сварочные работы
и контроль
качества сварных
швов
после сварки
с 26.04 по 26.06
(9 нед.)

Заведующий отделением ПКРС _
Руководитель ЦСП

28.06

07.06

ПП.03 по ПМ.03
Ремонт и
обновление
швейных
изделий
с 14.06 по 26.06
(2 нед.)

УП.ОЗ по ПМ.03
Ремонт и обновление
швейных изделий
с 11.05 по 24.05
(2 нед.)

Примечание: в течение учебного года возможны некоторые корректировки календарного учебного графика .
\

с 22.06
по 28.06

Ф.С. Ишмакова
Р.А. Порфирьева

11.06

28.06

МДК.01.02
Организация работ
по сборке, монтажу и
ремонту электрообо
рудован ия промышленных организаций
ПМ.01 Сборка,
монтаж, регулировка
и ремонт узлов и
механизмов
оборудования,
агрегатов, машин,
станков и другого
электрооборудования
промышленных
организаций_______

Иностранный язык
Физическая культура
Обществознание
Учебная практика по
ПМ.01
Производственная
практика по ПМ.01
МДК.02.01.
Организация
технологии проверки
электрооборудования
МДК.02.02.
Контрольно
измерительные
приборы

Иностранный язык
Физическая культура
Обществознание
Математика
МДК.01.02 Техноло
гия производства
сварных
конструкций
МДК.01.03
Подготовительные и
сборочные операции
ПМ.01
перед сваркой
Подготовительно
МДК.01.04
сварочные работы и
Контроль качества
контроль качества
сварных соединений
сварных швов после
Учебная практика
сварки
по ПМ.01
Производственная
практика по ПМ. 01
Литература
Иностранный язык
Физическая культура
Математика
Основы
художественного
проектирования
одежды
МДК.01.01
Технология пошива
швейных изделий по
Экономика
индивидуальным
заказам
МДК.03.01
Технология ремонта
и обновления
ПМ.03
швейных изделий
Ремонт и обновление Учебная практика
швейных изделий
по ПМ.03
Производственная
практика по ПМ.03

с 29.06
по 31.08

с 29.06
по 31.08

с 29.06
по 31.08

