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Группа 
Профессия 

 

Учебные дисциплины, 

профессиональные модули 

Период 

аттеста

ции 

согласн

о 

учебног

о плана 

Вид 

аттестации 

  

МДК.01.01 Слесарное дело и 

технические измерения 
1семестр 

Дифференци 

рованный зачет 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
зачёт 

Материаловедение 

2 

семестр 

Дифференци 

рованный зачет 
Электротехника 

Чтение схем и чертежей 

Основы интеллектуального труда 
зачёт 

Физическая культура 

Сл-2 

18511 

Слесарь по 

ремонту 

автомобиля 

Охрана труда 

1 

семестр 

дифференцирова-

нный зачет 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы технической механики 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
зачёт  

Коммуникативный практикум 

Физическая культура 

Физическая культура 

2 

семестр 

Дифференцирова

нный зачёт 

МДК.01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобиля 

Эффективное поведение на рынке 

труда 
Зачет 

УП.01 учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

Сд-1 
18103 

Садовник 

Основы агрономии 
1 

семестр 

 

 

Дифференцирова

нный зачет 

 
Ботаника 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
зачёт 



Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

1 

семестр 

 

 

 

Основы интеллектуального труда 

        2 

семестр 

 

 зачёт Физическая культура 

Защита декоративных растений от 

вредителей и болезней 
Дифференцирова

нный зачёт 
МДК.01.01. Технология 

выращивания цветочно-

декоративных культур 

Сд-2 
18103 

Садовник 

Овощеводство 1 

семестр 
Дифференцирова

нный зачет 
Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура 

        2 

семестр 

 

Охрана окружающей среды дифференцирован

ный зачет Основы экономики 

Эффективное поведение на рынке 

труда зачёт 

Коммуникативный практикум 

МДК.01.02 Технология выращивания 

древесно-кустарниковых культур 

дифференцирован

ный зачет 

 

Учебная практика 
зачёт 

Производственная практика 

М-1 
13450 Маляр 

 

1 

семестр 

Дифференцирова

нный зачет 

 

МДК.01.01 Технология выполнения 

малярных  работ 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
зачёт 

 Охрана окружающей среды 

  

2 

семестр 

Дифференцирова

нный зачет 
Материаловедение 

Рисование и технический рисунок 

Основы интеллектуального труда 

зачет 

 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Шт-2 

 

 

 

 

19727 

Штукатур 

 

 

Основы экономики 

1 

семестр 

Дифференцирова

нный зачет 

 

Основы строительного черчения 

Безопасность жизнедеятельности 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
Зачет 

Эффективное поведение на рынке 

труда 

2 

семестр 

 

зачет 

 

 Коммуникативный практикум 

Физическая культура 

МДК.01.02 Технология выполнения 

малярных работ 
дифференцирован

ный зачет 

 Учебная практика 



Производственная практика зачёт 

 

      

 

 

 

 

      П-1 

 

 

 

 

16671 

Плотник 

 

1семестр 

Дифференцирова

нный зачет 

 

МДК.01.01. Технология выполнения 

плотничных работ 

Психология личности и 

профессиональное самоопределение 
зачёт 

 Охрана окружающей среды 

2 

семестр 

Дифференцирова

нный зачет 

 

Рисование и технический рисунок 

Материаловедение 

Основы интеллектуального труда 

зачёт 
Физическая культура 

      С-2 

18800 Столяр 

строительный 

 

Основы экономики 

1семестр 

Дифференцирова

нный зачет 

 

Основы строительного черчения 

Безопасность жизнедеятельности 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
зачёт 

Эффективное поведение на рынке 

труда 

2семестр 

зачет 

 Коммуникативный практикум 

Физическая культура 

МДК.01.02 Технология выполнения 

плотничных работ 

Дифференцирова

нный зачет 

 

Учебная практика 
зачёт 

Производственная практика 
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