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1 Календарный учебный график
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учебная
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П Л А Н  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Формы контроля Учебная
Распределение по курсам

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей 
МДК, практик

Максимальная
учебная
нагрузка

Индекс в том числе в том числе

Обяз.
часть

о̂ б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я  п о д го т о в к а

]Начальное общее образование 

[Основное общее образование 

[Среднее (полное) общее образование

разовые дисциплины 

[Профильные дисциплины

] п^ е с с и о н а л ь н а я  п о д го т о в к а

Общий гуманитарный и 
[социально-экономический цикл 
Основы философии 

[История

100%

Иностранный язык

Психология общения 

[Физическая культура

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 
[Математика

[Информатика

[Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные 
Инженерная графика

Техническая механика

Основы геодезии

Экономика организации
Система автомат 
проектирования

Правовое обеспечение 
профессиональной деяп

Экологические основы 
природопользования

гериаловедение

Технология обработки

-----пм [Профессиональные модули

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
I сооружений

МДК.01.01 [проектирование зданий и сооружений 
МДК.01.02 [проект производства работ

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 
специальности)

|Экзамен квалификационный

выполнение технологических процессов 
при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

Организация технологических процессов
при строительстве, эксплуатации и--------
реконструкции строительных объектов
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ПЛ А Н  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Формы контроля
Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Распределение по курсам

Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик

Максимальная
учебная
нагрузка

Индекс
в том числе

контроль технологических

Производственная практика (по профилю 
специальности)

Экзамен квалификационный

Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатация и реконструкция 

■ стР°ительных объектов

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

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
_____________ {специальности)

квалификационный

Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 

[строительных объектов

МДК.04.01 Эксплуатация зданий 

МДК.04.02 (Реконструкция зданий

Производственная практика (по профилю
специальности)

[Экзамен квалификационный

Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих 

[должностям служащих

МДК.05.01 [выполнение работ по профессии 
-  _______ облицовщик-плиточник

[Выполнение работ по профессии маляр 

Выполнение работ по профессии 
монтажник каркасно-обшивных 
конструкций

МДК.05.04 Выполнение работ по профессии
электрогазосварщик

Выполнение работ по профессии 
слесарь-сантехник

Выполнение работ по профессии 
каменщик

Выполнение работ по профессии сборщик 
изделии из древесины

Производственная практика (по профилю 
специальности)

квалификационный

|Преддипломная практика
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ПЛА Н УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Формы контроля
Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

_  ___________Обязательная
г§ ~5 ________в том числе

Распределение по курсам
Курс 2______________

в том числе
Наименование циклов, раздело 
дисциплин, профессиональных 
МДК, практик

Максимальная
учебная
нагрузка

Индекс в том числе
модулей,

Государственная итоговая аттестация 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы

Защита выпускной квалификационной 
работы

Подготовка к
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