


1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план образовательной  программы  среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ПУ№39 

разработан на основе нормативно – правовых документов 

федерального уровня:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

приказа Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186  

«Об утверждении порядка  заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов»; 

приказа Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. № 115  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи  аттестатов  об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.2013 № 746 зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29634;  

приказа  Минобрнауки России от 17.03.2015 N 247 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»  

    -Примерной  основной профессиональной образовательной программы  по 

профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ  утвержденной 

распоряжением министерства образования  Иркутской области № 1191 от 14.11.2011 

г., 

приказа  Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200); 

приказа Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 

№30861); 

приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 
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«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413»; 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

профессии среднего профессионального образования письмо от 17 марта 2015 г. N 

06-259; 

приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

положения о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

 

Министерства образования Иркутской области: 

Распоряжения министерства образования Иркутской области № 976-мр от 03.10.2013г 

«Об организации и проведении учебных сборов с обучающимися образовательных 

организаций профессионального образования, расположенных на территории 

Иркутской области»; 

с учетом  п.2.3. Распоряжения министерства образования Иркутской области № 617-

мр от 10.06.2014г «Об итогах совещания руководителей государственных 

профессиональных образовательных организаций»; 

Распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области от «5» 

ноября 2014 года № 69-рзп. 

Документов ГБПОУ ПУ№39: 

Устава ГБПОУ ПУ№39; 

локальных нормативных актов ГБПОУ ПУ№39. 

Обучение по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

организуется на базе основного общего образования. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки студентов составляет – 36 часов в неделю. 

Объем максимальной нагрузки   не превышает  54 часа в неделю. 

Учебный процесс и режим занятий организован согласно Уставу ГБПОУ ПУ№39: 

теоретическое обучение включает в себя программу среднего общего образования с 

учетом профиля получаемого профессионального образования, 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов по профессии; 

учебная  практика проводится в учебных лабораториях, в соответствии с календарным 

учебным графиком и расписанием,  в группах с наполняемостью более 15 человек - в 

две смены; 

производственная практика проходит на предприятиях города и района на  основе 

долгосрочных и краткосрочных договоров  

Проведение учебной практики планируется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводиться концентрированно  в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.; 

продолжительность учебной недели – шестидневная; 

продолжительность занятий (45 мин.);  

перерывы между занятиями для отдыха  - 10 минут; 

после 5 урока установлен удлиненный перерыв для питания – 20 минут. 
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В соответствии с ФГОС СПО срок освоения  образовательной  программы  среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ     организуется на 

базе основного общего образования. 

При очной форме обучения для     студентов на базе  основного общего  образования, 

составляет – 2 года 10 месяцев. 

Общее количество аудиторной нагрузки распределяется следующим образом: 

 часы недели 

Теоретическое обучение 2772 77 

Учебная практика  648 18 

Производственная практика  756 21 

Итого 4176  

Промежуточная аттестация 72 2 

Государственная итоговая аттестация  72 2 

Учебный год в училище  начинается 01 сентября, делится на 2 полугодия. Общая 

продолжительность каникул и праздничных дней составляет: на 1, 2 курсах по 11 

недель, на 3 курсе -2 недели в зимний период. 

 

4.1. Общеобразовательный цикл 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено на I и II 

курсах, согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

464 (ред. от 15.12.2014) об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль по 

дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС. 

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и физике. 

Вариативная часть общеобразовательного цикла (112 часов) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний и возможностями 

продолжения образования, решением Педагогического совета протокол № 15 от 16 

февраля 2015 года, используется следующим образом: 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Кол-во 

часов 
уметь знать 

Общие общеобразовательные учебные 

дисциплины 

  

ОУД.03 Математика: алгебра и 23 значение методов и использовать 
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начала анализа, 

геометрия 

результатов 

алгебры и 

математического 

анализа для 

построения моделей 

реальных процессов 

и ситуаций; 

возможности 

геометрического 

языка как средства 

описания свойств 

реальных 

предметов и их 

взаимного 

расположения 

приобретенный 

практический опыт 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности; 

практически 

рассчитывать по 

формулам, 

применяя 

справочные 

материалы, 

вычислительные 

устройства, ПК 

Общеобразовательные дисциплины 

по выбору из обязательных 

предметных областей 

   

ОУД.08 Физика 45 приобретать знания 

и умения по физике 

с использованием 

различных 

источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий 

методах решения 

практических задач 

повседневной 

жизни, обеспечения 

безопасности 

собственной жизни, 

рационального 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 

ОУД.15 Биология 44 обосновыват

ь место и 

роль 

биологическ

их знаний в 

практическо

й 

деятельности 

людей, в 

развитии 

современных 

технологий; 

определять 

живые 

объекты в 

природе; 

проводить 

наблюдения 

за 

экосистемам

и с целью их 

о роли 

биологической 

науки в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира;   о 

строении, 

жизнедеятельности 

и средообразующей 

роли живых 

организмов; о 

человеке как 

биосоциальном 

существе 



описания и 

выявления 

естественны

х и 

антропогенн

ых 

изменений; 

использовать 

приобретенные 

биологические 

знания и умения в 

повседневной 

жизни для оценки 

последствий своей 

деятельности (и 

деятельности 

других людей) по 

отношению к 

окружающей среде, 

здоровью других 

людей и 

собственному 

здоровью; для 

обоснования и 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний,  

правил поведения в 

природе 

ИТОГО: 112  

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам (русский язык, 

математика, физика) общеобразовательного цикла проводится на II курсе  в конце 

второго полугодия. 

 

Формирование вариативной части ОП СПО ПКРС 

При разработке образовательной  программы  среднего профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих в целях реализации 

вариативной части общее учебное время обязательной учебной нагрузки 144 часа.  

Согласно  потребностям рынка труда, запросам работодателей,  введены учебные 

дисциплины  общепрофессионального цикла  «Эффективное поведение на рынке 

труда» (36 часа), «Охрана труда»(36 часов), «ПМ.03 Выполнение малярных работ»(36 

часов). За счет вариативной части увеличено количество часов (на 36) на учебную 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

Вариативная часть учебного плана была рассмотрена и утверждена на методической 

комиссии, в работе которой принимали участие представитель из числа работодателей 

ООО «Уют» директор Кандюк И.Я 

Вариативная часть направлена на  углубление подготовки и на получение 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 



 

 

 

Вариативная часть используется следующим образом: 

Индекс 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Кол-во 

часов 
уметь знать 

Общепрофессиональный цикл   

ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности (в 

том числе учебные 

сборы) 

36 оценивать уровень 

своей 

подготовленности и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение 

по отношению к 

военной службе 

основы российского 

законодательства об 

обороне государства 

и воинской 

обязанности 

граждан; 

порядок 

первоначальной 

постановки на 

воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную 

службу;  

состав и 

предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации; 

основные права и 

обязанности граждан 

до призыва на 

военную службу, во 

время прохождения 

военной службы и 

пребывания в запасе; 

основные виды 

военно-

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

прохождения 

военной службы по 

призыву и контракту, 

альтернативной 

гражданской 

службы; 

требования, 



предъявляемые 

военной службой к 

уровню 

подготовленности 

призывника 

ОП.06 Охрана труда 36 Использовать 

средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии 

выполняемой 

работы, 

профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться 

первичными  

средствами 

пожаротушения, 

отличать знаки 

безопасности, 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

поражении током. 

Основные понятия и 

определения охраны 

труда;. Основные 

законодательные и 

нормативно-

правовые акты РФ о 

труде и об охране 

труда;Виды 

инструктажей, 

ответственность за 

нарушение 

законодательства об 

охране труда; 

Основные 

мероприятия по 

предупреждению 

травматизма 

ОП.07 Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

36 на 3 курсе введена учебная дисциплина 

общепрофессионального цикла 

«Эффективное поведение на рынке труда»  

с учетом  Распоряжения министерства 

образования Иркутской области № 617-мр 

от 10.06.2014г.; 

распоряжением заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от «5» 

ноября 2014 года № 69-рзп 

ПМ.03 Выполнение 

малярных работ 

36 Выполнять 

копирование и 

вырезание 

трафаретов 

Накладывать 

трафареты и 

выполнять 

фиксацию 

Производить 

отделку 

поверхности по 

трафарету 

Выполнять 

окрашивание 

поверхности в два 

Способы подбора 

окрасочных составов 

Способы и приемы 

копирования и 

вырезания 

трафаретов 

Инструмент для 

вырезания и 

копирования 

трафаретов 

Способы подбора и 

составления 

трафаретов 

Технологическую 

последовательность 



и более тона 

     

отделки поверхности 

по трафарету 

 

 

ИТОГО: 144   

увеличен объем времени общепрофессиональной дисциплины ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности (в том числе учебные сборы) для расширения содержания раздела 

«Основы военной службы» на 36 часов (Распоряжение министерства образования 

Иркутской области от 03.10.2013 г. № 976- мр «Об организации и проведении учебных 

сборов с обучающимися образовательных организации профессионального 

образования, расположенных на территории Иркутской области»).  

 

4.3. Формы проведения консультаций  

Консультации для студентов по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

студентов на базе основного общего образования.  

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

Групповые проводятся  по отдельным темам учебной дисциплины 

(профессионального модуля); по выполнению лабораторных, практических работ, для 

подготовки к дифференцированным зачетам, экзаменам, экзаменам 

квалификационным. Групповые консультации проводятся как в устной, так и в 

письменной форме с использованием информационных технологий. 

Индивидуальные консультации проводятся для оперативного решения возникающих 

вопросов у студентов. Они помогают ликвидировать пробелы в знаниях по 

пропущенным по уважительным причинам темам учебной дисциплины 

(профессионального модуля).  

При подготовке к   выпускной  квалификационной работе ГИА проводятся как 

групповые, так и индивидуальные консультации. Распределение консультаций 

происходит в соответствии с дидактической целесообразностью каждой дисциплины и 

профессионального модуля, рассматривается на методическом совете и утверждается 

решением Педагогического совета. Время  проведения  консультаций  указывается  в  

дополнении  к  расписанию  учебных  занятий.  На 3 курсе проводятся консультации 

по подготовке к итоговой  аттестации. 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

преподавателем, ведущим дисциплины, профессиональный модуль самостоятельно и 

доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 



преподавателем, ведущим дисциплины, профессиональный модуль самостоятельно, и 

утверждаются директором образовательной организацией. Для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и длягосударственной итоговой 

аттестации - разрабатываются преподавателем и утверждаются директором 

образовательной организацией после предварительного согласования с 

работодателем. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ФГОС СПО по профессии.  

 

4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Формы и порядок проведения итоговой аттестации в училище регламентируются  

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ ПУ№39, освоивших образовательную  программу  среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в учебном плане 

предусмотрено 2 недели. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы,  к которой предъявляется обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулейвыпускная 

практическая квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Тематика выпускных 

квалификационных работ  по содержанию соответствует одному или нескольким 

профессиональным модулям , рассмотрена и утверждена на методической комиссии, в 

работе которой принимал участие представитель  из числа работодателей ООО «Уют» 

директор Кандюк И.Я., 

 Итоговый экзамен в рамках ГИА не проводится. При подготовке к защите 

обучающиеся обеспечиваются консультативной поддержкой преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курс

ы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

по профилю 

профессии 

Промежут

очная 

аттестация 

Государственн

ая (итоговая) 

аттестация 

Каникул

ы 

Всего (по 

курсам) 

I курс 39  0 1 0 11 51 

II 

курс 

25 7 7 1 0 11 51 

III 

курс 

13 10 15  2 2 42 

Всего 77 17 22 2 2 24 144 

 

3. План учебного процесса 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной 

аудиторной нагрузки по 

курсам  

и семестрам или триместрам  

 (час.в семестр или триместр) 

м
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

у
ч

еб
н

ая
 р

аб
о

та
  

Обязательна

я аудиторная 
I курс II курс III курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в
 т

. 
Ч

. 
Л

аб
. 
И

 

п
р

ак
т.

 З
ан

я
ти

й
 

1 

пол. 

2 

пол. 

3 

пол. 

4 

пол. 

5 

пол. 

6 

пол. 

            

17 22 17 22 17 21 

нед. Нед. 
Нед. Нед. Нед

. 

Нед. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Общеобразовательный цикл  3081 1029 2052 694 612 720 462 258 0 0 

 
Общие общеобразовательные учебные 

дисциплины 
 1769 591 1178 422 346 350 278 204 0 0 

ОУД.01(1) Русский язык -,Э- 128 43 85  30 23 32 0 0 0 

ОУД.01(2) Литература –, ДЗ,- 300 100 200  60 69 51 20 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык –, ДЗ, - 257 86 171 51 48 46 37 40 0 0 

             

ОУД.03 
Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия 
-, Э,- 462 154 308 231 76 87 72 73 0 0 

ОУД.04 История -  , ДЗ,- 257 86 171  57 38 44 32 0 0 

ОУД .05 Физическая культура -,ДЗ,- 257 86 171 120 41 49 42 39 0 0 

ОУД.06 ОБЖ ДЗ,-, - 108 36 72 20 34 38 0 0 0 0 

Общеобразовательные дисциплины по выбору из  1048 350 698 226 222 296 126 54 0 0 

ОУД.07 Информатика и ИКТ -, ДЗ,- 162 54 108 88 30 49 29 0 0 0 

ОУД.08 Физика -, Э,- 338 113 225 52 70 68 57 30 0 0 

ОУД.09 Химия  ДЗ,-,- 171 57 114 60 50 64 0 0 0 0 

ОУД.10 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
-, ДЗ,- 257 86 

171  38 69 40 24 0 0 

ОУД.15 Биология ДЗ,-,- 120 40 80 26 34 46 0 0 0 0 

Общеобразовательные дисциплины предлагаемые ОО  264 88 176 46 44 74 58 0 0 0 

УД.1 Природа и экология родного края ДЗ,-,- 54 18 36  24 12 0 0 0 0 

УД.2 Экономика отрасли и предприятия ДЗ,-,- 69 23 46 20 20 26 0 0 0 0 

УД.3 
Основы предпринимательской 

деятельности 
-,ДЗ,- 87 29 58 26 0 0 58 0 0 0 

УД.4 История Иркутской области ДЗ,-,- 54 18 36  0 36 0 0 0 0 

П.00 Профессиональный учебный цикл  2424 340 2084 396 0 72 150 534 572 756 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   402 134 268 109 0 72 56 0 108 32 

ОП.01. Основы материаловедение ДЗ,-,- 72 24 48 33 0 48 0 0 0 0 

ОП.02. Основы электротехники -,ДЗ,- 48 16 32 22 0 0 32 0 0 0 



ОП.03. Основы строительного черчения -,ДЗ,- 36 12 24 16 0 0 24 0 0 0 

ОП.04. 
Основы технологии отделочных 

строительных работ 

-,ДЗ,- 
36 12 24 16 0 24 0 0 0 0 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности -,-,ДЗ 102 34 68 22 0 0 0 0 36 32 

ОП.06. Охрана труда -,-,ДЗ 54 18 36  0 0 0 0 36 0 

ОП.07. Эффективное поведение на рынке труда -,-,ДЗ 54 18 36  0 0 0 0 36 0 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ  690 62 628 86 0 0 94 534 406 0 

МДК.01.01. Технология штукатурных работ -,Э,- 186 62 124 86 0 0 94 30 0 0 

УП.01 Учебная практика -,ДЗ,- 252  252  0 0 0 252   

ПП.01 Производственная практика -,ДЗ,- 252  252  0 0 0 252 0 0 

ПМ.03 Выполнение малярных работ  1077 95 982 133 0 0 0  406 576 

МДК.03.01. Технология малярных работ -,-,Э 285 95 190 133 0 0 0 0 154 36 

УП.03 Учебная практика -,-,ДЗ 252  252  0 0 0 0 252 0 

ПП.03 Производственная практика -,-ДЗ 540  540  0 0 0 0 0 540 

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 
 255 49 206 68 0 0 0 0 58 148 

МДК. 04.01. Технология облицовочных работ -,-,ДЗ 147 49 98 68 0 0 0 0 58 40 

УП.04 Учебная практика -,-,ДЗ 108  108  0 0 0 0 0 108 

ФК.00 Физическая культура -,-,ДЗ 80 40 40  0 0 0 0 40 0 

Всего 27ДЗ/0з/5э 5585 1363 4176 1097 612 792 612 792 612 756 

ГИА Государственная (итоговая) аттестация 
 

         
2нед

. 

Консультации из расчёта4 часа  на одного обучающегося в год 

 

Всего 

дисциплин и МДК 612 792 612 288 360 108 

  учебной практики 0 0 0 252 252 108 

Государственная (итоговая) аттестация: 
производств.практ

ики 
   252 0 540 

Выпускная квалификационная работа экзаменов 0Э 0Э 1Э 3Э 0Э 1Э 



      
 

дифференц. 

зачетов 
0дз 7ДЗ 4ДЗ 6ДЗ 3ДЗ 2ДЗ 

      зачетов 0З 0З  0З 2З 1З 2З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Перечень кабинетов, лабораторий , мастерских и других помещений 

№ Наименование 

 КАБИНЕТЫ: 

1. Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедение 

3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4. Основы технологии отделочных строительных работ 

 ЛАБОРАТОРИИ: 

1. Информационных технологий 

2. Материаловедение 

 ПОЛИГОНЫ: 



1. Участок краскозаготовки 

 МАСТЕРСКИЕ: 

1. для подготовки маляра 

2. для подготовки штукатура 

 СПОРТИВНЫМ КОМПЛЕКС: 

1. Спортивный зал 

2. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

 ЗАЛЫ: 

 

 

 

 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 
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