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щокументация, представленная для согласования:
1. Рабочий уrебный плzшI по специilльности 08.02.0l Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений (базовая подготовка) - прием 2015 года

По согласованию с работодатеJIями в образовательную програп.rму по специальности
08,02.0l Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовЕUI^подготовка) внесены сле-
дующие изменения:

1. В части перечня уrебных дисциплин вариативlной части

Циrсц
Учебные

дисциплины
Введена./

искJ]ючена

Аудиторная

учебная
нагDузка

маrlсима-llьная

;rчебная
нагрузка

Примечания

огсэ

технический пе-

ревод
введена 48 59 Учебная дисциплина введена с

целью формированиrI у вы-
tryскников умений переводить

Основы трудо-
устройства и по-
иска работы

введена з2 48 Учебная дисциплина введена с
целью формированиJI у вы-

гryскников умений ориентиро-
ваться на рынке цуда региона,
составлять документы для тру-

доустройства, использовать
технологии трудоустройства,

адаптироваться на новом месте
работыПсихология де-

лового общения
введена 38 5,7 Учебная дисциплина введена с

целью формированиJI у вы-
tt)iскников умений применJIть

технику и приемы эффективного
общения в профессиона-пьной

деятельности
Основы учебного
исследования

искJIючена з2 48 Учебная дисциплина исIglючена
по причине формирования ис-
сл едовательских умений через
внеаудиторFг}'}о самостоятель-

rгуrо работу

2. В части распределения времени, отведенного <DгоС на практику



Профессиона,rьный
модуль Курс Вид практик:и количество

недель База практики

IIМ 02. Выполнение техноло-
гических процессов при строи-
тельстве, эксшryатации и ре-
конструкции сlроительных

объектов

III

Учебная - введ(эна с
целью освоения студен-
тами технологии камен-

ных работ

2 гБпоУ (сТк)

ПроизводствеЕtная
(по профилю спеlди€L,lь-

ности)
7

ООО кКамастрой> и
др. организации

сферы строитель-
ства г. СоликамскаIIМ 04. Организация видов ра-

бот при экстrц/атации и рекон-
струкции строительньгх объек-

тов

Iv
Производственная

(по профилю спеllи€lль-
ности)

J Организации сферы
жкх г. Соликамска

!иректор ГБПОУ кСТК> Н.В. Шипулина

В.Е. Щербе

В.И. Гребенюк

Начатrьник отдела кадров ооо кКам астройч."'

Генеральный директор ООО кСервис ЖI&)
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