
 

Выписка из графика учебного процесса и учебного плана 

 на 2022/2023 учебный год для студентов группы   1   курса   ЗСт-11     

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

Индекс Наименование  

дисциплин 

Сроки и формы проведения  

экзаменов 

  

ОГСЭ.01 Основы философии Дифференцированный зачет- февраль 

ОГСЭ.02 История Дифференцированный зачет - февраль 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности Дифференцированный зачет - февраль 

ОГСЭ.04 Физическая культура Дифференцированный зачет - май 

ОГСЭ.05 Психология общение Дифференцированный зачет - февраль 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала Дифференцированный зачет - февраль 

ЕН.01 Математика Экзамен - февраль 

ЕН.02 Информатика Дифференцированный зачет - май 

ОП.01 Инженерная графика Экзамен - июнь 

ОП.02 Техническая механика Экзамен - июнь 

ОП.03 Основы электротехники Экзамен - февраль 

ОП.04 Основы геодезии Экзамен - июнь 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности Дифференцированный зачет - февраль 

УП.02 Учебная практика (геодезическая практика) 
Дифференцированный зачет - май 

 

ПМ 07 Экзамен квалификационный - июнь 2023г. 

МДК 07.01 
 Технология малярных работ 

Дифференцированный зачет - май 

УП. 07  Учебная практика  
Дифференцированный зачет - май 

 

ПП.07 Производственная практика (по профилю специальности) 
Дифференцированный зачет - май 

 

 

 

Установочная сессия проводится            с 03.10.2022 г.  по 08.10.2022 г. 

Экзаменационная сессия проводится     с 30.01.2023 г.  по 11.02.2023 г. 

                  с 22.05.2023 г.  по 03.06.2023 г.                Руководитель ОП  _________________   /А.В. Юрьев/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выписка из графика учебного процесса и учебного плана на 2022/2023 учебный год 

для студентов группы     2      курса      ЗСт-21 специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
 

Индекс Наименование дисциплин Сроки и формы проведения  

  экзаменов 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Дифференцированный зачет- январь 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
Дифференцированный зачет- январь 

ОП.05 Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий Дифференцированный зачет- май 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности Экзамен - январь 

ОП.10  Основы финансовой грамотности 
Дифференцированный зачет- январь 

ЕН. 03 Экологические основы природопользования 
Дифференцированный зачет- январь 

ПМ 01 Экзамен квалификационный – 3 курс 

МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений Дифференцированный зачет- май 

Защита курсового проекта - май 

Экзамен на 3 курсе 

УП 01 Учебная практика (проектирование зданий и сооружений) Дифференцированный зачет - май 

 

ПМ 02 Экзамен квалификационный – 4 курс 

МДК 02.01  Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов Дифференцированный зачет- январь 

 
Установочная сессия проводится           с  03.10.2022 г.  по 08.10.2022 г. 

Экзаменационная сессия проводится    с  23.01.2023 г.  по 04.02.2023 г. 

            с  15.05.2023 г.  по 27.05.2023 г.                 

 

 

Руководитель ОП  _________________   /А.В. Юрьев/ 
 

 

 

 



 

 

 

Выписка из графика учебного процесса и учебного плана на 2022/2023 учебный год 

для студентов группы     3      курса      ЗСт-31 специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  
 

Индекс Наименование дисциплин Кол-во 

контр. 

Сроки представления контрольных заданий и курсовых 

проектов (работ) 

Сроки и формы проведения  

  работ IX X XI XII I II III IV V VI экзаменов 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

1 
   1       Экзамен - январь 

ОГСЭ.04 Физическая культура  
          

Дифференцированный зачет - 

январь 

ОП.07 Экономика отрасли 1 

Курсовая 

работа 

  1  КР      
Защита курсовой работы - январь 

Экзамен-январь  

ПМ 01  Участие в проектировании зданий и сооружений Экзамен квалификационный – 

май 2023 г. 

МДК 01.01  Проектирование зданий и сооружений            Экзамен - май 

МДК 01. 02  Проект производства работ Курсовой 

проект 
        КП  

Защита курсового проекта - май 

Экзамен-май 

УП.01 Учебная практика отчет           Дифференцированный зачёт - май 

ПП.01  Производственная практика (по 

профилю специальности) 
отчет           

Дифференцированный зачёт - май 

 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства Экзамен квалификационный на 

4 курсе 

МДК.02.01  Организация технологических процессов 

на объекте капитального строительства 
1    1       Экзамен - январь 

ПП.02  Производственная практика (по 

профилю специальности)  
отчет           

Дифференцированный зачёт - 

январь 

ПМ 03 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

Экзамен квалификационный на 

4 курсе  

МДК 03.01  Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении СМР, 

эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений 

           
Дифференцированный зачёт-

январь 

 

Установочная сессия проводится          с 26.09.2022 г.  по 01.10.2022 г. 

Экзаменационная сессия проводится    с 16.01.2023 г.  по 04.02.2023 г. 

                        с 15.05.2023 г.  по 27.05.2023 г. 

                                                                                                                                                

Руководитель ОП  _________________   /А.В. Юрьев/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Выписка из графика учебного процесса и учебного плана на 2022/2023 учебный год 

для студентов группы 4 курса    ЗСт-41 специальности   08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
 

Индекс Наименование дисциплин Кол-

во 

контр. 

работ 

Сроки представления контрольных заданий 

 и курсовых проектов 

Сроки и формы проведения 

экзаменов 

 

   IX X XI XII I II III IV V VI 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная карьера 
           

Дифференцированный зачёт-

декабрь 

ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности 
           

Дифференцированный зачёт-

декабрь 

ЕН.03 
Экологические основы 

природопользования 
           

Дифференцированный зачёт-

декабрь 

ПМ 02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства  Экзамен квалификационный – 

апрель 2023 г. 

МДК.02.01 Организация технологических 

процессов на объекте капитального 

строительства  
1     1      

Экзамен комплексный 1 – 

апрель  

МДК 02.02 

Учёт и контроль технологических 

процессов 1      1     

Экзамен комплексный 1 – 

апрель 

 

ПП. 02 Производственная практика (по профилю 

специальности) отчет           

Дифференцированный зачёт-

апрель 

 

 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкций зданий и сооружений  

Экзамен квалификационный – 

декабрь 2022 г. 

 

МДК 03.01 

Управление деятельностью структурных 

подразделений при выполнении 

cстроительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, эксплуатации, ремонте 

и реконструкций зданий и сооружений   

1   1        

Дифференцированный зачёт-

декабрь 

 

УП.03 
Учебная практика 

отчет           
Дифференцированный зачёт-

декабрь 

ПП. 03  Производственная практика (по профилю 

специальности) 
отчет           

Дифференцированный зачёт-

декабрь 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
 

Экзамен квалификационный – 

апрель 2023 г. 

 



 

 

 

МДК 04.01  
Эксплуатация зданий 

1     1      
Дифференцированный зачет -

апрель 

МДК 04.02 
Реконструкция зданий 

 
2      1 1    Экзамен -апрель 

УП.04  
Учебная практика 

отчет           
Дифференцированный зачёт-

апрель 

ПП. 04  Производственная практика (по профилю 

специальности) отчет           

Дифференцированный зачёт-

апрель 

 

    

 ПДП.00 Производственная практика (преддипломная практика) с 20.04.2023 г. по 17.05.2023 г. 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация (защита выпускной квалификационной работы):  

Подготовка выпускной квалификационной работы                           с 18.05.2023 г. по 21.06.2023 г. 

Защита выпускной квалификационной работы                                  с 22.06.2023 г. по 28.06.2023 г. 

Демонстрационный экзамен по компетенции Сметное дело   

 

 

   

 

Установочная сессия проводится          с 19. 09.2022 г. по 24.09.2022 г. 

Экзаменационная сессия проводится    с 28.11. 2022 г. по 17.12.2022 г. 

      с 30.03.2023 г.  по 19.04.2023 г.                               Руководитель ОП  _________________   /А.В. Юрьев/ 

 


