ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику
на 2016-2017 учебный год
Календарный учебный график Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Алексинский машиностроительный техникум» (далее –
техникум) на 2016-2017 учебный год является документом, регламентирующим организацию
образовательного процесса по очной, очно-заочной (вечерней) форме получения образования.
Годовой календарный учебный график техникума учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Нормативная база
Нормативную базу Календарного учебного графика ГПОУ ТО «АМТ» составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
мая 2013 года № 792-р;
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013
г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»
(с изменениями и дополнениями 18.08.2016 г.);
 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» № 968 от 16.08.2013 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 "Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355";

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля
2015 года № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля
2015 года № 06-443 и Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных
директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Минобрнауки России (№ 06-830 вн от 20.04.2015 г.);
 Федеральные государственные стандарты
по специальностям:
 05.02.02 Гидрология
 05.02.03 Метеорология
 15.02.08 Технология машиностроения

 19.02.10 Технология продукции общественного питания
 21.02.04 Земельно-имущественные отношения
 22.02.06 Сварочное производство
 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных,
дорожных машин и сооружений
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
 43.02.10 Туризм
по профессиям:
 08.01.11 Машинист машин и оборудования в производстве цемента
 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
 15.01.25 Станочник (металлообработка)
 18.01.11.Контролер стекольного производства
 19.01.17.Повар, кондитер
 23.01.03 Автомеханик
 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
 43.01.02 Парикмахер
 42.01.01 Агент рекламный
 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья)
 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях.
СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18.;
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 71Л01 №
0001491, регистрационный № 0133/02275 от 02.03.2015г.;
 Свидетельство о государственной аккредитации серия 71А03 № 0000040, регистрационный № 0134/01292 от 26 июня 2015 г.
 Устав ГПОУ ТО «АМТ»;
 Локальные акты ГПОУ ТО «АМТ».
ГПОУ ТО «АМТ» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме программ подготовки квалифицированных рабочих (специалистов), программ подготовки специалистов среднего звена и программ профессионального обучения (для лиц с ограничениями возможности здоровья) в соответствии с учебными планами по профессиям и специальностям.
Календарный учебный график ГПОУ ТО «АМТ» принимается по согласованию с Советом ГПОУ ТО «АМТ».
Изменения в Календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с Советом ГПОУ ТО «АМТ».

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
по очной форме получения образования
В ГПОУ ТО «АМТ» ведётся обучение:
- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- по программам подготовки специалистов среднего звена;
- профессиональное обучение (для лиц с ОВЗ).
ГПОУ ТО «АМТ» работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Учебный год в ГПОУ ТО «АМТ» начинается с 1 сентября, первым учебным днем
считается 2 сентября 2016 года.
Окончанием учебного года считается 30 июня 2017 года.
Продолжительность учебного года 40 учебных недель с учётом всех видов практики и
экзаменов.
В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются каникулы общей
продолжительностью 8-11 недель, в том числе в зимний период – 2 недели.
В ГПОУ ТО «АМТ» максимальный объем недельной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся не превышает 36 академических часов в неделю.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система
(урок).
Последовательность и чередование уроков в каждой учебной группе определяется
расписанием занятий и распорядком дня.
Профессиональная подготовка осуществляется в рамках общепрофессионального и
профессионального циклов.
В профессиональный цикл входят профессиональные модули, составной частью которых является междисциплинарные курсы (МДК), учебная и производственная практика.
Междисциплинарные курсы в модулях изучаются последовательно, в порядке, установленном учебным планом.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная:
- учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей рассредоточено, параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса в учебно-производственных мастерских;
- производственная практика завершает освоение программы профессионального модуля и проводится на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, заключаемых между образовательным
учреждением и предприятием.
При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная:
- учебная практика проводится образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей концентрированно;
- производственная практика проводится в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся и состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики.
Время работы на производственной практике не должно превышать продолжительность рабочего времени, установленного законодательством РФ для соответствующих категорий работников.
Прохождение учебной и производственной практики осуществляется согласно графика работы предприятия или организации, на которое направлен обучающийся. В случае,
если сроки прохождения практики совпадают с праздничными днями, ежедневная нагрузка

обучающихся увеличиваются пропорционально, но не может превышать продолжительности рабочего времени на предприятии или в организации.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций (характеристика, отзыв и т.д.).
Уровень теоретических знаний и практических умений оценивается по 5-ти бальной
системе или в зачетной форме. Профессиональное мастерство оценивается по критериям
квалификационных испытаний.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часа в год на одного обучающегося. Формы проведения консультаций –
групповые и индивидуальные, письменные и устные. Консультации проводятся согласно
Графика консультаций после последнего урока.
Внеурочная работа проводится по графику с 15.30 до 18.00.
Классные часы для обучающихся по очной форме получения образования проводятся
классными руководителями (кураторами учебной группы) 1 раз в неделю, продолжительностью не менее 35 минут. Классные часы не являются уроками и не включаются в расписание
учебных занятий.
Оценка качества освоения ППКРС и ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Количество экзаменов не должно превышать 8 в учебном году, а количество зачётов
(дифференцированных зачетов) - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по
физической культуре.
Промежуточная аттестация проводится в форме
- дифференцированного зачёта, проводимого на последнем уроке по данной дисциплине без прекращения общеобразовательного процесса;
- экзамена проводимого после изучения дисциплины согласно графика учебного процесса.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям - после
завершения освоения профессионального модуля.
Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного
ФГОС СПО.
Государственная итоговая аттестация по ППССЗ включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).
Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
- по ППКРС
 Повар, кондитер, Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), Станочник
(металлообработка) с 25.01.2017 г. по 30.01.2017 г.
 Агент рекламный, Мастер по обработке цифровой информации с 24.01.2017 г. по
30.01.2017 г.
 Автомеханик с 28.01.2017 г. по 30.01.2017 г.
 Машинист машин и оборудования в производстве цемента с 26.06.2017 г. по
29.06.2017 г.
 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) с
23.06.2017г. по 29.06.2017г.
- по ППССЗ
 Метеорология с 17.03.2017 г. по 27.04.2017 г.
 Технология машиностроения, Земельно-имущественные отношения с 19.05.2017 г.
по 30.06.2017 г.
- производственное обучение (для лиц с ОВЗ)

 Мастер отделочных строительных работ с 26.06.2017 г. по 29.06.2017 г.
Вручение дипломов выпускникам
- по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 31 января и
30 июня 2017 года,
- по программам подготовки специалистов среднего звена 28 апреля и 30 июня 2017
года,
- по программам производственного обучения (для лиц с ОВЗ) – 30 июня 2017 года.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
по очно-заочной (вечерней) форме получения образования
Учебный год в ГПОУ ТО «АМТ» начинается с 1 сентября 2016 года.
Для группы 0601-34С (3 курс) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), групп 1201-33С (4 курс),1201-34С (3 курс), 1502-15С (2 курс) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, группы 2202-15С (2 курс) по специальности
22.02.06 Сварочное производство, группы 2302-15С (2 курс) по специальности Техническая
эксплуатация подъёмно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
считать первым учебным днем 1 сентября 2016 года.
Для групп 1502-16С (1) (1курс) и 1502-16С (2) по специальности 15.02.08 Технология
машиностроения, группы 2202-16С (1курс) по специальности Сварочное производство,
группы 2302-16С (1 курс) по специальности Техническая эксплуатация подъёмно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования считать первым учебным днем 1
октября 2016 года.
Считать окончанием 2016-2017 учебного года по очной-заочной (вечерней) форме
получения образования 30 июня 2017 года.
Общий объём каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в том
числе две недели в зимний период.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от формы получения образования составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и внеаудиторной учебной нагрузки.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся ГПОУ ТО «АМТ»
по очно-заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю, в эту нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессиональных модулей.
Учебные занятия в ГПОУ ТО «АМТ» по очно-заочной (вечерней) форме получения
образования начинаются в 17-30 и проходят в понедельник, вторник, четверг и пятницу.
Среда отводится для прохождения консультаций. Продолжительность учебного занятия 2
академических часа по 45 минут (1час 30 минут), с перерывом между учебными занятиями
10 минут.
Последовательность и чередование пар в каждой группе определяется расписанием
занятий и распорядком дня.
Установить в 2016-2017 учебном году для очно-заочной (вечерней) форме получения
образования следующее расписание звонков:
1 пара 17:30 – 19:00;
2 пара 19:10 – 20:40.
Консультации для обучающихся очно-заочной (вечерней) формы получения образования в группе 1201-33С, предусмотрены в объёме 100 часов в год.
Консультации для обучающихся очно-заочной (вечерней) формы получения образования в группах 1201-34С, 0601-34С, 1502-15С, 2202-15С, 2302-15С, 1502-16С (1), 1502-16С
(2), 2202-16С, 2302-16С предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на
каждый учебный год.
Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Консультации проводятся согласно графика консультаций.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) реализуется обучающимися самостоятельно. Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимися по направлению образовательной организации. Аттестация по итогам

учебной практики и производственной практики, осуществляется с представлением и последующей защитой отчета, отзыва руководителя об уровне его знаний и квалификации в форме
собеседования.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Количество экзаменов не превышает 8 в учебном году, а количество зачётов - 10. В
указанное количество не входят зачёты по физической культуре.
Промежуточная аттестация проводится в форме
- дифференцированного зачёта, проводимого на последнем уроке по данной дисциплине без прекращения общеобразовательного процесса;
- экзамена проводимого после изучения дисциплины согласно графика учебного процесса.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Проведение квалификационных экзаменов по профессиональным модулям - после
завершения освоения профессионального модуля.
Форма проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по очнозаочной (вечерней) форме получения образования – подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект):
1.группа 1201-33С – 18.05.2017 г. по 14.06.2017 г. подготовка к государственной итоговой аттестации; с 15.06.2017 г. по 28.06.2017 г. государственная итоговая аттестация;
2. группа 0601-34С – 18.05.2017 г. по 14.06.2017 г. подготовка к государственной итоговой аттестации; с 15.06.2017 г. по 28.06.2017 г. государственная итоговая аттестация.
Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по очнозаочной (вечерней) форме получения образования с 15 июня 2017 года по 28 июня 2017 года.
Торжественное вручение дипломов 30 июня 2017 года.

Календарный учебный график ГПОУ ТО «АМТ»
на 2016 – 2017 учебный год

«___»______________ 2016 г.

Очная форма получения образования
по программам подготовки рабочих, служащих

курс

№ п/п

1 семестр (17 недель)
№ группы
профессия

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ТО «АМТ»
_______________ О.М. Евграфова

Экзамены

2 семестр (24 недели)
Каникулы

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

1 учебный корпус

1

2

3

1

1301-16
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1

1525-16
Станочник

1

4301-16
Парикмахер

4

2

1501-15
Сварщик

5

2

1507-15
Станочник

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП – 2 раза в
неделю
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 23.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 16.01.2017
по 02.03.2017
с 01.06.2017
по 15.06.2017

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 16.01.2017
по 23.06. 2017
УП - 1 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 16.01.2017
по 16.06.2017

с 31.12.2016
по
13.01.2017
с 27.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 16.01.2017
по 22.06.2017
УП - 1 раз в
неделю
с 16.01.2017
по 22.06.2017
УП - 1 раз в
неделю

С 16.06.2017
по 22.06.2017
с 03.03.2017
по 31.05.2017

с 18.05.2017
по 29.06.2017

ГИА с
23.06.2017 по
29.06.2017

выпуск
30.06.2017

с 26.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

к/э 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 23.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 23.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

6

7

8

9

курс

№ п/п

1 семестр (17 недель)
№ группы
профессия

Теоретическое обучение
Учебная
практика

4301-15
Парикмахер

с 02.09.2016
по 28.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

3

114
Парикмахер

с 02.09.2016
по 15.12.2016
УП – 1 раз в
неделю

3

214
Сварщик

3

514
Агент
рекламный

2

с 02.09.2016
по16.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 16.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

Производственная
практика

с 26.12.2016
по 30.12.2016

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

с 20.03.2017
по 28.04.2017

к/э
02.05.2017,
с 20.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 31.12.2016
по
13.01.2017

к/э 17.01.2017
к/э 20.01.2017
ГИА с
23.01.2017
по 30.01.2017

выпуск
31.01.2017

с 31.12.2016
по
13.01.2017

ГИА с
16.01.2017
по 30.01.2017

выпуск
31.01.2017

с 16.01.2017
по 20.01.2017

к/э 20.01.2017
ГИА с
23.01.2017
по 30.01.2017

выпуск
31.01.2017

с 06.06.2017
по 27.06.2017

к/э28.06.2017
к/э 29.06.2017
к/э 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 16.01.2017
по 27.01.2017
с 01.06.2017
по 22.06.2017

к/э 30.01.2017
к/э 22.06.2017
к/э 23.06.2017
ГИА с
26.06.2017
по 29.06.2017

выпуск
30.06.2017

Экзамены

Каникулы

с 29.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 16.12.2016
по 30.12.2016

с 07.12.2016
по 27.12.2016

2 семестр (24 недели)

к/э27. 12.2016
к/э30. 12.2016

Теоретическое обучение
Учебная
практика
с 16.01.2017
по 17.03.2017,
УП - 1 раз в
неделю
с 03.05.2017
по 19.06.2017

с 31.12.2016
по
13.01.2017
3 учебный корпус

10

11

1

1

1901-16
Повар, кондитер
0801-16
Машинист
машин и оборудования в
производстве
цемента

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 2 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по 05.06.2017
УП - 1 раз в
неделю
с 31.01.2017
по 31.05.2016
УП - 3 раз в
неделю

12

13

14

15

2 семестр (24 недели)
Каникулы

Теоретическое обучение
Учебная
практика

курс

№ п/п

1 семестр (17 недель)
Теоретическое обучение
Учебная
практика

№ группы
профессия

2

1901-15
Повар, кондитер

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по 26.05.2017
УП - 1 раз в
неделю

с 06.06.2017
по 27.06.2017

с 29.05.2017
по 05.06.2017
к/э 28.06.2017
к/э 29.06.2017
к/э 30.06.2017

2

0901-15
Мастер по обработке цифровой информации

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по 05.06.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 01.06.2017
по 29.06.2017

с 19.05.2017
по 31.05.2017
к/э 30.06.2017

3

141
Повар, кондитер

с 02.09.2016
по 23.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 26.12.2016
по 30.12.2016

3

142
Мастер по обработке цифровой информации

с 02.09.2016
по13.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 19.12.2016
по 30.12.2016

Производственная
практика

Экзамены

с 14.12.2016
по 16.12.2016

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

с 01.07.2017
по
31.08.2017
с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по 20.01.2017

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по 20.01.2017

к/э23.01.2017
к/э 24.01.2017
ГИА с
25.01.2017
по 30.01.2017
к/э 23.01.2017
ГИА с
24.01.2017
по 30.01.2017

выпуск
с 31.01.2017

выпуск
с 31.01.2017

4 учебный корпус
16

1

2301-16
Автомеханик

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
13.01.2017

2307-16
Машинист
крана

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 16.01.2017
по 30.06.2017
УП - 1 раз в
неделю

с 01.07.2017
по
31.08.2017

1

17

с 16.01.2017
по 30.06.2017
УП - 1 раз в
неделю

с 01.07.2017
по
31.08.2017

№ п/п

курс

1 семестр (17 недель)
№ группы
профессия

18

1

1501-16
Сварщик

19

2

2301-15
Автомеханик

20

2

2307-16
Машинист
крана

3

88
Автомеханик

3

89
Автомеханик

21

22

23

3

90
Сварщик

Теоретическое обучение
Учебная
практика
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 18.11.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 18.11.2016
УП - 1 раз в
неделю
с 02.09.2016
по 22.11.2016
УП - 1 раз в
неделю

Производственная
практика

Экзамены

2 семестр (24 недели)
Каникулы

с 31.12.2016
по
13.01.2017
с 31.12.2016
по
13.01.2017
с 31.12.2016
по
13.01.2017
с 21.11.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 21.11.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 23.11.2016
по 25.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 26.12.2016
по 30.12.2016

Теоретическое обучение
Учебная
практика
с 16.01.2017
по 18.06.2017
УП - 1 раз в
неделю
с 16.01.2017
по 18.06.2017
УП - 1 раз в
неделю
с 16.01.2017
по 18.06.2017
УП - 1 раз в
неделю

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

с 19.06.2017
по 23.06.2017

с 26.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 19.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 19.06.2017
по 30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 16.01.2017
по 27.01.2017
ГИА с
28.01.2017
по 30.01.2017
с 16.01.2017
по 22.01.2017
ГИА с
23.01.2017
по 30.01.2017

выпуск
31.01.2017
выпуск
31.01.2017

выпуск
31.01.2017

профессиональное обучение (для лиц с ОВЗ)

курс

№ п/п

1 семестр (17 недель)
№ группы
профессия

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

Экзамены

2 семестр (24 недели)
Каникулы

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

08.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

с 09.06.2017
по 30.06.2017

08.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

с 26.04.2017
по 23.06.2017

25.04.2017
ГИА с
26.06.2017
по 30.06.2017

выпуск
30.06.2017

2 учебный корпус

1

2

3

1

1

2

0808-116
Мастер отделочных строительных работ
0808-216
Мастер отделочных строительных работ

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 2 раз в
неделю

с
31.12.2016
по
15.01.2017

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 2 раз в
неделю

с
31.12.2016
по
15.01.2017

222-15
Мастер отделочных строительных работ

с 02.09.2016
по 30.12.2016
УП - 3 раз в
неделю

с
31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по
06.06.2017
УП - 2 раз в
неделю
с 16.01.2017
по
06.06.2017
УП - 2 раз в
неделю
с 16.01.2017
по
21.04.2017
УП 3 раз в неделю

с 09.06.2017
по 30.06.2017

1

2

3

4

курс

№ п/п

по программам специалистов среднего звена
1 семестр (17 недель)
Теоретиче№ группы
ское обучеПроизводпрофессия
ние
ственная
Экзамены
Каникулы
Учебная
практика
практика
1 учебный корпус

1

1502-16 Д
Технология
машиностроения

с 02.09.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

2

1502-15 Д
Технология
машиностроения

с 02.09.2016
по 16.12.2016
УП – с 12.12
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

3

1201 – 34 ДО
Технология
машиностроения

с 02.09.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
13.01.2017

3

1201 – 34 Д
Технология
машиностроения

с 31.12.2016
по
13.01.2017

с 02.09.2016
по 30.12.2016

2 семестр (24 недели)
Теоретическое обучение
Учебная
практика
с 16.01.2017
по 18.04.2017
УП – с
19.04.2017 по
26.05.2017
с 31.01.2017
по 31.05.2017
УП – с
01.06.2017 по
22.06.2017
с 16.01.2017
по 14.04.2017
УП – с
17.04.2017 по
17.05.2017

с 16.01. 2017
по 03.02.2017

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

с 29.05.2017
по 26.06.2017

к/э 27.06.2017
с 28.06.2017
по 30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

с 16.01.2017
по 27.01.2017
с 23.06.2017
по 29.06.2017

к/э
30.01.2017,
30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

с 18.05.2017
по 22.06.2017

к/э 23.06.2017
с 26.06.2017
по 30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

с 13.02.2017–
12.04.2017 по профилю
специальности
с 18.04.2017 –
18.05.2017 –
преддипломная

с 06.02.2017
по 10.02.2017
к/э 14.04.2017
к/э 16.04.2017
ГИА с
19.05.2017 по
29.06.2017

Выпуск
30.06.2017

с 24.06.2017
по 30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

2 учебный корпус
5

1

0503-16ДО
Метеорология

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 22.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по15.01.2017

с16.01.2017
по 23.06.2017

Теоретическое обучение
Учебная
практика

2 семестр (24 недели)

Экзамены

Каникулы

Теоретическое обучение
Учебная
практика
с16.01.2017
по23.06.2017

курс

№ п/п

1 семестр (17 недель)
№ группы
профессия

1

2102-16Д
Земельноимущественные отношения

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 23.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по15.01.2017

7

1

4302-16ДО
Туризм

с 01.09.2016
по 30.12.2016

с 22.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по15.01.2017

8

2

0502-15ДО
Гидрология

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 23.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по15.01.2017

2

2102-15Д
Земельноимущественные отношения

10

2

3802-15 ДО
Экономика и
бухг. учет

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 22.12.2016
по 30.12.16

с 31.12.2016
по15.01.2017

с 16.01.2017
по16.06.2017

с 19.06.2017
по23.06.2017

с 24.06.2017
по30.06.2017

11

3

03-14ДО
Метеорология

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 22.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по15.01.2017

с16.01.2017
по21.04.2017

с 22.04.2017
по28.06.2017

с 29.06.2017
по 05.07.2017

4

03-13ДО
Метеорология

с 06.09.2016
по14.10.2016
с19.10.2016
по 23.12.2016

с 16.01.2017
со 17.02.2017
преддипломная

с 20.03.2017
по25.03.2017
ГИА
с 27.03.2017

6

9

12

Производственная
практика

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 22.12.2016
по 30.12.2016

с 02.09.2016
по 05.09.2016
с 15.10.2016
по 18.10.2016

с 31.12.2016
по15.01.2017

с 01.01.2017
по15.01.2017

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

с 24.06.2017
по30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017

с 24.06.2017
по30.06.2017
с 16.01.2017
по 28.06.2017

с 16.01.2017
по 24.02.2017

с 29.06.2017
по 05.07.2017
с 27.02.17
по14.04.17
преддипломная
с 24.04.17
по 19.05.17

с 17.04.2017
по 21.04.2017
ГИА
с 22.05.2017
по 30.06.2017

с
01.07.2017
по
31.08.2017
с
06.07.2017
по
31.08.2017
Выпуск
30.06.2017
с
01.07.2017
по
31.08.2017
с
06.07.2017
по
31.08.2017
Выпуск
28.04.2017

курс

№ п/п

1 семестр (17 недель)
№ группы
профессия

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

Экзамены

2 семестр (24 недели)
Каникулы

Теоретическое обучение
Учебная
практика

с 26.12.2016
по 31.12.2016

Производственная
практика
с 20.02.2017
по 17.03.2017

Экзамены

Каникулы

по 28.04.2017

3 учебный корпус

13

14

1

1

1902-16Д
Технология
продукции
общественного питания

с 02.09.2016
по 15.11.2016
УП
с 21.11.2016
по 30.12.216

18.11.2016

3802-16 ДО
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

с 02.09.2016
по 23.12.2016

с 26.12.2016
по 30.12.2016

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 31.12.2016
по
15.01.2017

с 16.01.2017
по 21.04.2017
УП
с 28.04.2017
по 29.06.2017
с 16.01.2017
по 21.04.2017

с 24.04.2017
по
27.04.2017
к/э
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

с 26.06.2017
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
31.08.2017

курс

№ п/п

Очно-заочная (вечерняя) форма получения образования
по программам специалистов среднего звена
Теоретическое обучеПроизвод№ группы
ние
ственная
Экзамены
Каникулы
профессия
Учебная
практика
практика
1 учебный корпус
1502-16С(1)
с 09.02.2017
Технология
с 01.10.2016
с 02.02.2017
1
1
по
машинопо 01.02.2017
по 08.02.2017
23.02.2017
строения
1502-16С(2)
с 09.02.2017
Технология
с 01.10.2016
с 02.02.2017
2
1
по
машинопо 01.02.2017
по 08.02.2017
23.02.2017
строения
2202-16С
с 09.02.2017
Сварочное
с 01.10.2016
с 02.02.2017
3
1
по
производпо 01.02.2017
по 08.02.2017
23.02.2017
ство
2302-16С
Техническая
эксплуатация подъёмнос 09.02.2017
с 01.10.2016
с 02.02.2017
4
1
транспортпо
по 01.02.2017
по 08.02.2017
ных, строи23.02.2017
тельных,
дорожных
машин и сооружений
1502-15С
с 29.12.2016
Технология
с 01.09.2016
с 22.12.2016
5
2
по
машинопо 21.12.201
по 28.12.2016
11.01.2017
строения

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

24.02.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

24.02.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

24.02.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

24.02.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

с 12.01.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

курс

№ п/п
6

2

7

2

8

9

3

3

№ группы
профессия
2202-15С
Сварочное
производство
2302-15С
Техническая
эксплуатация подъёмнотранспортных, строительных,
дорожных
машин и сооружений
1201-34С
Технология
машиностроения
0601-34С
Экономика
и бухгалтерский учет
(по отраслям)

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Экзамены

Каникулы

Теоретическое обучение
Учебная
практика

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 22.12.2016
по 28.12.2016

с 29.12.2016
по
11.01.2017

с 01.09.2016
по 21.12.2016

с 22.12.2016
по 28.12.2016

с 09.02.2017
по 23.02.2017

с 01.09.2016
по 15.02.2017

с 01.09.2016
по 08.02.2017

Производственная
практика

с 24.02.2017
по 05.04.2017

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

с 12.01.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

с 12.01.2017
по
28.06.2017

с 22.06.2017
по
28.06.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017

с 24.02.2017
по
09.03.2017

УП с
09.03.2017
по
28.06.2017

с 09.02.2017
по
23.02.2017

с 29.12.2016
по
11.01.2017
по профилю
специальности
с 24.02.2017
по 05.04.2017
преддипломная
с 20.04.2017
по 17.05.2017

к/э с
06.04.2017
по
19.04.2017
ГИА
с 18.05.2017
по
14.06.2017

Выпуск
30.06.17

курс

№ п/п
10

4

№ группы
профессия

1201-33С
Технология
машиностроения

Теоретическое обучение
Учебная
практика

с 01.09.2016
по 25.01.2017

Производственная
практика

Экзамены

с 19.01.2017
по 25.01.2017

Каникулы

с 26.01.2017
по
08.02.2017

Теоретическое обучение
Учебная
практика

Производственная
практика

Экзамены

Каникулы

по профилю
специальности
с 09.02.2017
по 05.04.2017
преддипломная
с 20.04. 2017
по 17.05.2017

к/э с
06.04.2017
по
19.04.2017
ГИА
с 18.05.2017
по
14.06.2017

Выпуск
30.06.17

