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1 семестр
Специальность

•

Группа

Теоретич.
обучение

Учебная
практика

у

08.02.01
Строительство
и эксплуатации
зданий п
сооружений

ПП.01 но
ПМ.01
Участие в
проектирова
ним зданий и
сооружений

с 01 09
по 30.11

(13 нед.)
Сн-1-17

Производ
ственная
практика

с 08.12
по 21.12

с 01.12

(2 нед.)

Промежу
точная
аттестация

в том числе
Экзамены

Диф. зачеты/
зачеты

11 семестр

КП/КР

Зимние
каникулы

Теоретич
обучение

Учебная
практика

ПП.03 по ПМ.ОЗ
Орг. деятельности
струк-ых под разд.
при выполнении
стр.-монтажных
работ, экспл-ции
и реконструкции
зданий и сооруж.
с 23.03 по 05.04

МДК 01.02
Проект
производства
работ

ПМ.01 Участие п
с 22.12
проектировании
по 28.12
зданий и
сооружений

по 07.12

(I нед.)

Физическая
культура
Монолитное
домостроение
Практика по
профилю
псциальности
по ПМ.01

МДК

01.02

с 29.12
по 11.01

Производ
ственная
практика

с 12.01
по 22.03

(2 нед.)
ПП.04 по ПМ.04
Организация видов
работ при экспл. и
реконстр. строится,
объектов
с 06.04 по 12.04

(10 нед.)

МДК.04.01
Эксплуатация
зданий

(I нед.)
Преддипломная
с 20.04 по 17.05

(4 нед.)
ПП.03 по ПМ.ОЗ
Орг. деятельности
струк-ых подразд.
при выполнении
стр.-монтажмых
работ, экспл-ции
и реконструкции
здании и сооруж.
с 23.03 по 05.04

МДК.01.02
Проект
производства
работ

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

ПП.01 по
ПМ.01
Участие в
проектирова
ниизданий и
сооружений

с 01.09
по 30.11

(13 нед.)
Сн-2-17

с 08.12
по 21.12

с 01.12

(2 нед.)

с 22.12 ПМ.01 Участие в
по 28.12 проектировании
зданий и
сооружений

по 07.12

(I нед.)

Физическая
культура
Монолитное
домостроение
Практика по
профилю
специальности
по ИМ 01

с 29.12
по 11.01

с 12.01
по 22.03

(2 нед.)
ПП.04 по ПМ.04
Организация видов
работ при экспл. и
реконстр. стронтел
объектов
с 06.04 по 12.04

(10 нед.)

МДК.04.01

(I нед.)

Эксплуатация
зданий

Преддипломная
с 20.04 по 17.05

КП/КР
Ценообразование и
Иностранный язык
ПСД в строител-ве
Физическая культура
История архитектуры
ПМ.ОЗ Организация МДК.03.01.
деятельности
Управление деятель»,
структурных
структурных
подразделений при подразделений при
выполнении стр.выполнении стр.монтажных работ,
с 13.04 экспл. и реконстр. монтажных работ,
экспл.и реконструкции
по 19.04 зданий и сооружен
зданий и сооружений
МДК.04.02
Реконструкция зданий
ПМ.04
Организация видов Практика по профилю
специальности
работ при
по ПМ 03
эксплуатации и
Практика по профилю
реконструкции
специальности
строительных
по ПМ.04
объектов
Ценообразование и
ПСД в строится-ве Иностранный язык
Физическая культура
История архитектуры
ПМ.ОЗ Организация
МДК.03.01.
деятельности
Управление деятель»,
структурных
подразделений при структурных
подразделений при
выполнении стр выполнении стр.монтажных работ,
монтажных работ,
с 13.04 экспл и реконстр.
экспл.и реконструкции
по 19.04 зданий и сооружен
зданий и сооружений
МДК,04,02
Реконструкция зданий
ПМ.04 Организация Практика по профилю
видов работ при
специальности
эксплуатации и
по ПМ.ОЗ
реконструкции
Практика но профилю
строительных
специальности
объектов
по ПМ.04

(4 нед.)
ПП.03 по ПМ.ОЗ
Орг деятельности
струк-ых подразд
при выполнении
стр.-монтажных
работ, экспл-ции
и реконструкции
зданий нсооруж.
с 23.03 по 05.04

МДК.01.02
Проект
производства
работ

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

ПП.01 по
ПМ.01
Участие в
проектирова
ниизданий и
сооружений
с 08.12

с 01.09
по 07.12

(14 нед.)
Сн-3-17

с 15.12
по 21 12

(1 нед.)

по 14.12

с 22.12 ПМ.01 Участие в
по 28.12 проектировании
зданий и
сооружений

(1 нед.)

Физическая
культура
Монолитное
домостроение
Практика по
профилю
специальности
по ПМ.01

с 29.12
no 11.01

с 12.01
по 22.03

(2 нед.)

(10 нед.)

ПП.04 по ПМ.04
Организация видов
работ при экспл и
реконстр. стронтел
объектов
с 06.04 по 12.04

(! нед.)

МДК.04.01

Эксплуатация

Преддипломная
с 20.04 по 17.05

зданий

(4 нед.)
ПП.03 по ПМ.ОЗ
Орг. деятельности
струк-ых подразд.
при выполнении
стр.-монтажных
работ, экспл-цни
и реконструкции
зданий и сооруж.
с 23.03 по 05.04

МДК.01.02
Проект
производства
работ

08.02.01
Строительство
и эксплуатация
зданий и
сооружений

ПП.01 по
ПМ.01
Участие в
проектирова
нии зданий и
сооружений

с 01.09
по 07.12

(14 нед.)
Си-4-17

с 15.12
по 21.12

с 08.12

(I нед.)

по 14.12

с 22.12
IIM.01 Участие в
по 28.12
проектировании
зданий и
сооружений

(1 нед.)

Физическая
культура
Монолитное
домостроение
Практика по
профилю
специальности
по ПМ.01

с 29.12
по 11.01

с 12.01
но 22.03

(2 нед.)

(10 нед.)

ПГ1.04 по ПМ.04
Организация видов
работ при экспл. и
реконстр. стронтел
объектов
с 06.04 по 12.04

(I нед.)
МДК.04.01

Преддипломная
с 20.04 по 17 05

Эксплуатация
зданий

08.02.05
Строительство
и эксплуатация
автомобильных
дорог и
аэродромов

ПП.03 по
ПМ.ОЗ
Участие в
организации
работ по
строительству
автомобиль»,
дорог и аэрод.
с 21.09
по 31.10

с 01.09
по 19.09

(3 нед.)
ДДн-1-17

с 02 11
по 21.12

(7 нед.)

(6 нед.)

09.02.05
Прикладная
информатика
(по отраслям)

УП.02 по
ПП.02 по
ПМ.02
ПМ.02
Разработка, Разработка,
внедрение и внедрение и
адаптация
адаптация
с 01.09
программ»,
программ»,
ПИн-1-17 по 16.11
обеспечения обеспечение
(11 нед.) отраслевой
отрасл
направлен, направленное,
с 17.11
с 01.12
по 30.11
по 21.12

(2 нед.)

(3 нед.)

Физическая
культура
История
Татарстана
Охрана труда
с 22.12
МДК.03.02
по 28.12 IM.03 Участие в
Транспортные
организации работ сооружения
по строительству Практика по
ютомобил. дорог ипрофилю
специальности
аэродромов
ю ПП .03
МДК.02.01
Физическая
Разработка,
внедрение и
культура
адаптация
Правовое
программного
обеспечение
обеспечения
профессиональной
отраслевой
деятельности
с 22.12
направленности
Учебная практика
И0 28.12
I IM.02 Разработка по ПМ.02
Практика по
внедрение и
профилю
адаптация
специальности
программного
по ПМ.02
обеспечения
отраслевой
направленности
МДК.03.01
Строительство
звтомобнльных
цорог и
аэродромов

Ценообразование и
ПСД в строител-ве Иностранный язык
Физическая культура
История архитектуры
МДК.03.01
ПМ.ОЗ Организация
Управление деятель»,
деятельности
структурных
структурных
подразделений при
подразделений при выполнении стр.выполнении стр.монтажных работ,
с 13.04 моитажных работ,
экспл.и реконструкции
по 19.04 экспл. и реконстр.
зданий и сооружений
зданий и сооружен
МДК.04.02
Реконструкция зданий
Практика по профилю
ПМ 04 Организация специальности
видов работ при
по ПМ.ОЗ
эксплуатации и
Практика по профилю
реконструкции
специальности
строительных
по ПМ.04
объектов
Ценообразование и
ПСД в тароитсл-ве

Иностранный язык
Физическая культура
История архитектуры
ПМ.ОЗ Организация МДК.03.01.
деятельности
Управление деятель»,
структурных
структурных
подразделений при подразделений при
выполнении стр.выполнении стр.монтажных работ, монтажных работ,
с 13.04
экспл. и реконстр. экспл.и реконструкции
по 19.04
зданий и сооружен зданий и сооружении
МДК.04.02
Реконструкция зданий
Практика по профилю
ПМ.04 Организация специальности
видов работ при
по ПМ.ОЗ
эксплуатации и
Практика по профилю
реконструкции
специальности
строительных
по ПМ.04
объектов

(4 нед.)

МДК.
03.01
(КП)

с 29.12
по 11.01

с 12.01
по 15.03

ПГ1.04 по ПМ.04
Участие в работах
по эксплуатации
автомобильных
дорог и аэродромов
с 16.03 по 12.04

(9 нед.)

(4 нед.)
Преддипломная
с 20.04 по 17.05

(4 нед.)

МДК
02.01
(КП)

с 29.12
по 11.01

УП 04 по
ПМ.04
Обеспе
чение
с 12.01
проектной
по 22.03
деятель
(10 нед.)
ности
с 23.03
по 29.03

(1 нед.)

ПП.04 по ПМ.04
Обеспечение
проектной
деятельности
с 30.03
по 12.04

(2 нед.)

Преддипломная
с 20.04 по 17.05

(4 нед.)

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

Заведующий отделением ПССЗ________

_Л.М. Егорова

Руководитель ЦСП

'Р.А. Порфирьева

Иностранный язык
Физическая культура
Сметы
Правовое обеспечение
профсс. деятельности
Экон.
с 13.04
Менеджмент
орган
по 19.04 ПМ.04 Участие в
МДК.04.01 Ремонт и
(КР)
содержание автомоб
работах по
дорог и аэродромов
эксплуатации
Практика по профилю
автомобильных
дорог и аэродромов специальности
по ПМ.04
Экономика
организации

Иностранный язык
Физическая культура
Программирование Психология общения
в среде 1C
МДК.04.01
Обеспечение
проектной
с 13.04
деятельности
по 19 04
Учебная практика
по ПМ.04
ПМ.04 Обеспечение Практика по профилю
проектной
специальности
по ПМ 0‘1
деятельности

