


                                                                         



      Календарный учебный график на 2019 /20 учебный год 

                 Специальность 21.02.15 Открытые горные работы                       Форма обучения – ЗАОЧНАЯ                               Курс –IV  

                                        Сроки I лабораторно - экзаменационной сессии:     с 12 сентября по  26 сентября 2019 г  (15 дней) 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации сент

. 

окт. нояб. дек. янв. февр. март 

Максим Обязат 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 4 1 332 №1       ЗАЧЕТ 

ОП.10 Горно-графическая документация 170 4  144         

МДК.01.03 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом: Технология и безопасность взрывных 

работ 

144 10  118         

МДК.01.04 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом: Технология и комплексная механизация 

открытых горных работ 

192 30  158         

МДК.02.01 Система управления охраной труда и техникой 

безопасности на горном предприятии 
149 6  127         

МДК.03.01 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Психология управления 

персоналом 

90 4  72         

МДК.03.02 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Анализ и контроль 

результатов деятельности производственного подразделения 

96 6  80         

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии: горнорабочий 

разреза 
96 4  82         

Производственная (по профилю специальности) практика – 396 часов (11 недель) -  (ДИФ.ЗАЧЕТ комплексный)  Сроки практики -  с 14 октября по 28 декабря 2019 г 

ПП.01.01 Практика по ведению технологических процессов горных и взрывных работ -  144 часа (4 недели);                                                                                        

ПП.02.01 Практика по контролю над безопасностью ведения горных и взрывных работ – 72 часа (2 недели);                                                                                                                                                                                                       

ПП.03.01 Практика по организации деятельности персонала производственного подразделения – 36 часов (1 неделя);                                                                                                                                                                                    

ПП.04.01 Практика по выполнению работ по профессии горнорабочий разреза -  144 часа (4 недели). 

    Каникулы с 29.12.2019 г по 11.01.2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



Группа 4ОРУМ-16/з        Сроки II лабораторно-экзаменационной сессии:   с 28 января по  21 февраля 2020 г  (25 дней) 

Экзамен квалификационный (комплексный) -                                                                                                                                                                                                    

ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ;                                                                                                                                                                              

ПМ.02 Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ;  ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного подразделения;                  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Производственная (преддипломная) практика  (ДИФ.ЗАЧЕТ)      Сроки практики -  с 20 апреля по 17 мая 2020 г  (4 недели) 

Подготовка к итоговой государственной аттестации -  с 18 мая по 14 июня 2020 г  (28 дней)-4 недели                             

Государственная итоговая аттестация: с 15 июня по 28 июня 2020 г (14 дней)- 2 недели 

 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточно

й аттестации Максим Обязат. сент. окт. нояб

. 

дек. янв. февр. март 

ОП.10 Горно-графическая документация 170 22  144        ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.01.03 Технология добычи полезных ископаемых открытым 

способом: Технология и безопасность взрывных работ 
144 16 1 118   №2      

 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

комплексный 
МДК.01.04 Технология добычи полезных ископаемых открытым 

способом: Технология и комплексная механизация открытых 

горных работ 

192 4 1+КП 158  №2  КП    

МДК.02.01 Система управления охраной труда и техникой 

безопасности на горном предприятии 
149 16 1 127   №2     ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.03.01 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Психология управления 

персоналом 

90 14 1 72  №1       

 

 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

комплексный 
МДК.03.02 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Анализ и контроль 

результатов деятельности производственного подразделения 

96 10 1 80     №1   

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии машинист насосных 

установок 
96 10  82        ДИФ.ЗАЧЕТ 



                                                                         Календарный учебный график на 2019 /20 учебный год 

Специальность 21.02.15 Открытые горные работы      Форма обучения – ЗАОЧНАЯ     (Обучение с элементами ЭО и ДОТ)           Курс –IV  

                                        Сроки I лабораторно - экзаменационной сессии:     с 12 сентября по  26 сентября 2019 г  (15 дней) 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточн

ой аттестации сент

. 

окт. нояб. дек. янв. февр. март 

Максим Обязат 

ОГСЭ.04 Физическая культура 336 2а+2д 1 332 №1       ЗАЧЕТ 

ОП.10 Горно-графическая документация 170 2а+2д  144         

МДК.01.03 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом: Технология и безопасность взрывных 

работ 

144 4а+6д  118         

МДК.01.04 Технология добычи полезных ископаемых 

открытым способом: Технология и комплексная механизация 

открытых горных работ 

192 8а+22д  158         

МДК.02.01 Система управления охраной труда и техникой 

безопасности на горном предприятии 
149 2а+4д  127         

МДК.03.01 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Психология управления 

персоналом 

90 2а+2д  72         

МДК.03.02 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Анализ и контроль 

результатов деятельности производственного подразделения 

96 4а+2д  80         

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии: горнорабочий 

разреза 
96 2а+2д  82         

Производственная (по профилю специальности) практика – 396 часов (11 недель) -  (ДИФ.ЗАЧЕТ комплексный)  Сроки практики -  с 14 октября по 28 декабря 2019 г 

ПП.01.01 Практика по ведению технологических процессов горных и взрывных работ -  144 часа (4 недели);                                                                                        

ПП.02.01 Практика по контролю над безопасностью ведения горных и взрывных работ – 72 часа (2 недели);                                                                                                                                                                                                       

ПП.03.01 Практика по организации деятельности персонала производственного подразделения – 36 часов (1 неделя);                                                                                                                                                                                    

ПП.04.01 Практика по выполнению работ по профессии горнорабочий разреза -  144 часа (4 недели). 

    Каникулы с 29.12.2019 г по 11.01.2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



Группа 4ОРУМ-16/з        Сроки II лабораторно-экзаменационной сессии:   с 28 января по  21 февраля 2020 г  (25 дней) 

Экзамен квалификационный (комплексный) -                                                                                                                                                                                                    

ПМ.01 Ведение технологических процессов горных и взрывных работ;                                                                                                                                                                              

ПМ.02 Контроль безопасности ведения горных и взрывных работ;  ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного подразделения;                  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Производственная (преддипломная) практика  (ДИФ.ЗАЧЕТ)      Сроки практики -  с 20 апреля по 17 мая 2020 г  (4 недели) 

Подготовка к итоговой государственной аттестации -  с 18 мая по 14 июня 2020 г  (28 дней)-4 недели                             

Государственная итоговая аттестация: с 15 июня по 28 июня 2020 г (14 дней)- 2 недели 

 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 
Максим Обязат. сент. окт. нояб

. 

дек. янв. февр. март 

ОП.10 Горно-графическая документация 170 14а+8д  144        ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.01.03 Технология добычи полезных ископаемых открытым 

способом: Технология и безопасность взрывных работ 
144 6а+10д 1 118   №2      

 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

комплексный 
МДК.01.04 Технология добычи полезных ископаемых открытым 

способом: Технология и комплексная механизация открытых 

горных работ 

192 2а+2д 1+КП 158  №2  КП    

МДК.02.01 Система управления охраной труда и техникой 

безопасности на горном предприятии 
149 10а+6д 1 127   №2     ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.03.01 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Психология управления 

персоналом 

90 6а+8д 1 72  №1       

 

 

ДИФ.ЗАЧЕТ 

комплексный 
МДК.03.02 Организация и управление персоналом 

производственного подразделения: Анализ и контроль 

результатов деятельности производственного подразделения 

96 4а+6д 1 80     №1   

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии машинист насосных 

установок 
96 4а+6д  82        ДИФ.ЗАЧЕТ 



                                                                            Календарный учебный график на 2019 /20 учебный год 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)                        

                                                           Форма обучения – ЗАОЧНАЯ       Обучение с элементами ЭО и ДОТ                        Курс –IV  

                                     Сроки I лабораторно - экзаменационной сессии:     с 12 сентября по  26 сентября 2019 г  (15 дней) 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная нагрузка КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации сент

. 
окт. нояб. дек. янв. фев

р. 

мар

т 
Максим Обязат. 

ОГСЭ.04 Физическая культура 344 2а+2д 1 340 №1       ЗАЧЕТ 

МДК.01.05 Электрическое и электромеханическое 

оборудование: Электроснабжение отрасли 
125 14а+16д  93         

МДК.01.06  Электрическое и электромеханическое 

оборудование: Автоматизация производства 
173 6а+6д  149         

МДК.01.07  Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 
180 4а+4д  156         

МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 
80 2а+2д  66         

МДК.05.03  Устройство и эксплуатация горнотранспортного  

оборудования и стационарных установок: Стационарные 

установки 

123 4а+4д  105         

МДК.05.04  Механизация горных работ:  Горные машины и 

комплексы 
203 4а+4д  177         

МДК.05.10  Горно-графическая документация 162 2а+2д  144         

                  Производственная (по профилю специальности) практика – 360 часов (10 недель) -  (ДИФ.ЗАЧЕТ комплексный)                                                                                                   

Сроки практики -  с 21 октября по 28 декабря 2019 г 

              ПП.01.01  Практика по организации технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования-180 часов (5 недель); 

ПП.02.01  Практика по выполнению сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  – 36 часов (1 неделя);                                                                                      

ПП.05. 01  Практика по ведению технологических процессов горных работ – 144 часа (4 недели) 

 

    Каникулы с 29.12.2019 г по 11.01.2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



                   Группа 4ГЭМ-16/з     Сроки II  лабораторно-экзаменационной сессии:    с 28 января по  21 февраля 2020 г  (25 дней) 

Экзамен квалификационный (комплексный) -                                                                                                                                                                                                         

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования;                                                                                                                     

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов;                                                                                                                                                                                           

ПМ.05 Ведение технологических процессов горных работ 

Производственная (преддипломная) практика  (ДИФ.ЗАЧЕТ)      Сроки практики -  с 20 апреля по 17 мая 2020 г  (4 недели) 

Подготовка к итоговой государственной аттестации:  с 18 мая по 14 июня 2020 г  (28 дней) - 4 недели                             

Государственная итоговая аттестация: с 15 июня по 28 июня 2020 г (14 дней) - 2 недели 

 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП

) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Макси

м 

Обяза

т. 

сент. окт. нояб
. 

дек. янв. февр. мар
т 

МДК.01.05 Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Электроснабжение отрасли 
125 2а КП 93     КП    

ДИФ.ЗАЧЕТ 
комплексный МДК.01.06  Электрическое и электромеханическое оборудование: 

Автоматизация производства 
173 6а+6д 1 149    №1    

МДК.01.07  Техническое регулирование и контроль качества 

электрического и электромеханического оборудования 
180 8а+8д 1 156   №1     ЭКЗАМЕН 

МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания 

бытовых машин и приборов 
80 4а+6д 1 66  №1      ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.05.03  Устройство и эксплуатация горнотранспортного  

оборудования и стационарных установок: Стационарные 

установки 

123 4а+6д 1 105    №1    ЭКЗАМЕН 
 

МДК.05.04  Механизация горных работ:  Горные машины и 

комплексы 
203 6а+12д 1,2 177  №1 №2     ЭКЗАМЕН 

 

МДК.05.10  Горно-графическая документация 162 6а+8д  144        ДИФ.ЗАЧЕТ 



                                                                             Календарный учебный график на 2019 /20 учебный год 

 

                                                          Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта                        

                                                                                  Форма обучения – ЗАОЧНАЯ                               Курс –IV  

                                     Сроки I лабораторно - экзаменационной сессии:       с 12 сентября по  26 сентября 2019 г  (15 дней) 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ (курсовых 

проектов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации сент окт. нояб. дек. янв. февр. март 

Максим Обязат 

ОГСЭ.04 Физическая культура 332 4 1 328 №1       ЗАЧЕТ 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 179 16  149         

ОП.08 Охрана труда 86 6  72         

ОП.09 Графическая документация 149 4  123         

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: Ремонт автомобилей 
188 20  154         

МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей: 

Управление на автомобильном транспорте 
93 12  75         

МДК.02.04  Управление коллективом исполнителей: 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

96 6  80         

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 
147 4  129         

Производственная (по профилю специальности) практика – 396 часов (11 недель) - (ДИФ.ЗАЧЕТ комплексный)                                                                                                    

Сроки практики -  с 14 октября по 28 декабря 2018 г                                                                                                

ПП.01.01  Практика по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта   - 72 часа  (2 недели); 

ПП.02.01  Практика по организации деятельности коллектива исполнителей  – 180 часов  (5 недель); 

ПП.03.01  Практика по выполнению работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей – 144 часа  (4 недели)                                                                                      

Каникулы с 29.12.2019 г по 11.01.2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Группа 4ТОА-16/з                        Сроки II лабораторно-экзаменационной сессии:  с 28 января по  21 февраля 2020 г  (25 дней) 

Экзамен квалификационный (комплексный) -                                                                                                                                                                                                                  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;                                                                                                                                                                                                                                     

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;                                                                                                                                                                                                                       

ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Производственная (преддипломная) практика - (ДИФ.ЗАЧЕТ)      Сроки практики -  с 20 апреля по 17 мая 2020 г  (4 недели) 

Подготовка к итоговой государственной аттестации: с 18 мая по 14 июня 2020 г  (28 дней)-4 недели                             

Государственная итоговая аттестация: с 15 июня по 28 июня 2020 г (14 дней)- 2 недели 

 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточной 

аттестации Максим Обязат сент. окт. нояб

. 

дек. янв. февр. мар

т 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 179 14 1 149  №2      ЭКЗАМЕН 

ОП.08 Охрана труда 86 8 1 72   №1     ДИФ.ЗАЧЕТ 

ОП.09 Графическая документация 149 22  123        ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: Ремонт автомобилей 
188 14 1, 2 

КП 

154   №1 №2 КП   ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей: Управление 

на автомобильном транспорте 
93 6 1 75    №1     

ДИФ.ЗАЧЕТ 
комплексный МДК.02.04  Управление коллективом исполнителей: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
96 10  80        

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 
147 14  129        ДИФ.ЗАЧЕТ 



                                                                             Календарный учебный график на 2019 /20 учебный год 

 

                                                          Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта                        

                                                    Форма обучения – ЗАОЧНАЯ    (Обучение с элементами ЭО и ДОТ)                          Курс –IV  

                                     Сроки I лабораторно - экзаменационной сессии:       с 12 сентября по  26 сентября 2019 г  (15 дней) 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП

) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ (курсовых 

проектов) 

Формы 

промежуточн

ой аттестации сент окт. нояб. дек. янв. февр. март 

Максим Обязат 

ОГСЭ.04 Физическая культура 332 2а+2д 1 328 №1       ЗАЧЕТ 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 179 8а+8д  149         

ОП.08 Охрана труда 86 2а+4д  72         

ОП.09 Графическая документация 149 2а+2д  123         

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта: Ремонт автомобилей 
188 10а+10д  154         

МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей: 

Управление на автомобильном транспорте 
93 6а+6д  75         

МДК.02.04  Управление коллективом исполнителей: 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

96 2а+4д  80         

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 
147 2а+2д  129         

Производственная (по профилю специальности) практика – 396 часов (11 недель) - (ДИФ.ЗАЧЕТ комплексный)                                                                                                    

Сроки практики -  с 14 октября по 28 декабря 2018 г                                                                                                

ПП.01.01  Практика по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта   - 72 часа  (2 недели); 

ПП.02.01  Практика по организации деятельности коллектива исполнителей  – 180 часов  (5 недель); 

ПП.03.01  Практика по выполнению работ по профессии слесарь по ремонту автомобилей – 144 часа  (4 недели)                                                                                      

Каникулы с 29.12.2019 г по 11.01.2020 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Группа 4ТОА-16/з                        Сроки II лабораторно-экзаменационной сессии:  с 28 января по  21 февраля 2020 г  (25 дней) 

Экзамен квалификационный (комплексный) -                                                                                                                                                                                                                  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;                                                                                                                                                                                                                                     

ПМ.02 Организация деятельности коллектива исполнителей;                                                                                                                                                                                                                       

ПМ.03  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Производственная (преддипломная) практика - (ДИФ.ЗАЧЕТ)      Сроки практики -  с 20 апреля по 17 мая 2020 г  (4 недели) 

Подготовка к итоговой государственной аттестации: с 18 мая по 14 июня 2020 г  (28 дней)-4 недели                             

Государственная итоговая аттестация: с 15 июня по 28 июня 2020 г (14 дней)- 2 недели 

 

 

Наименование дисциплин, циклов,  модулей Учебная 

нагрузка 

КР 

(КП) 

СРС Сроки выполнения контрольных работ 

(курсовых проектов) 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 
Максим Обязат сент. окт. нояб

. 

дек. янв. февр. мар

т 

ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 179 6а+8д 1 149  №2      ЭКЗАМЕН 

ОП.08 Охрана труда 86 4а+4д 1 72   №1     ДИФ.ЗАЧЕТ 

ОП.09 Графическая документация 149 6а+16д  123        ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.01.06 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта: Ремонт автомобилей 
188 6а+8д 1, 2 

КП 

154   №1 №2 КП   ДИФ.ЗАЧЕТ 

МДК.02.02 Управление коллективом исполнителей: Управление 

на автомобильном транспорте 
93 4а+2д 1 75    №1     

ДИФ.ЗАЧЕТ 
комплексный МДК.02.04  Управление коллективом исполнителей: 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
96 6а+4д  80        

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии слесарь по ремонту 

автомобилей 
147 8а+6д  129        ДИФ.ЗАЧЕТ 


