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.Щокументация, представленная для согласования:
1. РабоT ий уrебный план по специальности 08.02.0l Строительство и эксплуатация здшtий и

сооружений (базовая подготовка) - прием 201б гсlда

по согласованию с работодатеJuIми в образоllательную прогрtlN,Iму по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовбI подготовка) внесены сле-
дующие изменения:

1. В части перечня уrебньтх дисциплин вариативной части

2. В части перечня осваиваемьrх рабочих профессий в рамках обязательной части
оПоП:

В программу ПМ 05 кВыполнение работ по однrэй или нескольким профессиям рабочих>
введен мдк 01.03 Выполнение работ по профессии коб;rицовщик-пJIиточник) rсформулировtlllы
осв€мваемые студентами профессионЕlльные компетенции:

пк 5.1l. Вьшолнять подготовительные работы, в]кJIюччlющие в себя организацию рабочего
места, выбор инструIuентов, приспособлений, по;цбор и расчет материалов, приготовление
растворов, необходимьIх дJIя выполнения облицовочньD( работ;
пк 5.12. Выполнять облицовку плиткой горизонтirльньD( и вертикzшьньD( поверхностей;
ПК 5.13. Выполнять ремонт облицованIIьD( повер>iностей.

З. В график уrебного процесса:

ПредусмоТреть концентрировzlНное изучеНие I\zI!J(, входящие в ПМ 05 <Вьшолнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих> и прове]Iение уrебной практики непосредственно
после окончtlншя теоретического обl^rения по М.ЩК.
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мдК 5.1 ВыпоЛнение рабоТ по профессиям кШтукатур,l"uл"ро

МДК 5.2 Выполнение работ по профессии <Облицов- З2 часа-
23.03-05.04

мдк 5.3 Выполнение работ по профессии кплотник>

ПрименеНие полг{енныХ профессиОнальньD( Умениt в, 1rсль
виях проведения косметического ремонта учебных кабигIетов и

Генера,тьный директор ООО <Сервис ЖКХ)

Н.В. Шипулина

В.Е. Щербе

В.И. Гребенюк

мдк Теоретическое
обучение

Учебная
пDактика

З2 часа-
02.02-08.03

2 недели -
09.03-22,03
2 недели -
06.04-19.04

34 часа -
20.04-03.05

2 недели -
04.05-17.05
1 неделя-

22.06-28.06
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