
07.02.01 Архитектура 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 
Формы 

промежуточной 
аттестации Максимальная 

1 2 3 4 

УП.01.01 
Выполнение изображения архитектурного замысла при 

проектировании в чертежах 
-,-,-,-,-,-,ДЗ 324 

УП.01.01.

01 

Выполнение изображения архитектурного замысла при проектировании 

средствами начертательной геометрии и архитектурной  графики 
- 180 

УП.01.01.

02 

Выполнение изображения архитектурного замысла при проектировании 

средствами рисунка 
- 72 

УП.01.01.

03 

Выполнение изображения архитектурного замысла при проектировании  

средствами  информационных компьютерных  технологий 
- 72 

УП.01.02. 
Выполнение   абстрактной объемно-пространственной композиций с 

элементами макетирования 
-,-,-,-,ДЗ 36 

УП.01.03 
Выполнение макета малоэтажного жилого здания со встроенными  

общественными помещениями 
-,-,-,-,-,ДЗ 36 

УП.01.04 Выполнение обмерных работ  -,-,-,-,-,ДЗ 72 

ПП.01 

Разработка проектных документов объектов различного назначения 

и участие в согласовании принятых решений с проектными 

разработками смежных частей проекта 

-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 144 

УП.02 Ознакомительная практика по основам строительного производства -,-,-,-,-,ДЗ 36 

ПП.02 
Осуществление мероприятий по авторскому надзору и реализации 

принятых проектных решений 
-,-,-,-,-,ДЗ 36 

ПП.03 Планирование, организация и контроль качества проектных работ -,-,-,-,-,ДЗ 36 

ПДП Преддипломная практика   

 

  



08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Э
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е
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ы
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ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
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ч
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р
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ы
 

1 2 3 4 5 6 

            

УП.02.01.01 

Организация и выполнение подготовительных, строительно-

монтажных, , ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 
объектов  

    6 РП 

УП.02.01.02 
Составление калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы  
    8 РП 

ПП.02.01 Производственная практика     8 РП 

ПП.03.01 Производственная практика     8 РП 

УП.04.01 
Выполнение мероприятий по технической эксплуатации и диагностике 

конструкций и инженерного оборудования 
    6 РП 

УП.04.02 
Организация и выполнение работ по оценке технического состояния 
конструкций и элементов зданий и реконструкции зданий и 
сооружений 

    6 РП 

ПП.04.01 Производственная практика     7 РП 

УП.05.01 Учебная практика     4 РП 

УП.05.02 Учебная практика     4 РП 

ПП.05.01 Производственная практика     5 РП 

ПДП Производственная практика (преддипломная)         

 

  



08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций  
 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 
аттестации 

Э
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за

м
ен

ы
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ы
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1 2 3 4 5 6 

УП.01.01 Выполнение общестроительных работ     4  

УП.01.02 
Проведение технического анализа и контроля производства 
неметаллических строительных изделий и конструкций 

    7  

УП*          

ПП.01.02 
Ведение технологического процесса производства 
неметаллических изделий и конструкций 

    6  

ПП.03.01 
Использование автоматизированных систем управлеения для 
регулирования технологических процессов производства 
неметаллических строительных изделий и конструкций 

    8  

ПП.04.01 
Ресурсосберегающие и нанотехнологии в производстве 

неметаллических строительных изделий и конструкций 
    8  

ПМ.05 
Выполнение работ по профессии 14712 Моторист 
бетоносмесительных установок 

2   2   

УП.05.01 Выполнение слесарных работ     5  

ПП.05.01 Эксплуатация и ремонт бетоносмесительных установок     5  

ПДП Производственная практика (преддипломная)         

            

 

  



08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

екс 
Наименование циклов, разделов, 
 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации 

Э
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ы
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1 2 3 4 5 6 7 

УП.01.01 
Выполнение работ по изысканию и проектированию городских 
улиц и дорог и искусственных сооружений 

    5 РП час 

УП.01.02 
Выполнение работ по изысканию и проектированию рельсовых 
и подъездных путей 

    5 РП час 

УП.02.01 
Выполнение столярно-плотничных подготовительных работ для 
строительства городских улиц и дорог 

    5 РП час 

ПП.02.01 
Выполнение работ по строительству городских улиц и дорог и 
искусственных сооружений 

    6 РП час 

ПП.02.02 
Выполнение работ по строительству рельсовых и подъездных 
путей 

    8 РП час 

УП.03.01 
Выполнение слесарных работ по эксплуатации и ремонту 
рельсовых и подъездных путей 

    6 РП час 

ПП.03.01 
Выполнение работ по эксплуатации и ремонту городских путей 
сообщения 

    7 РП час 

ПП.03.02 
Выполнение работ по эксплуатации и ремонту рельсовых и 
подъездных путей 

    8 РП час 

ПП.04.01 Выполнение работ дорожного рабочего     6 РП час 

ПДП Производственная практика (преддипломная)         час 

 

  



08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

УП.01.01 
Разработка монтажных чертежей, технологических карт и 
оформление приемосдаточной документации 

    8 РП   час 

ПП.01 
Организация, выполнение и контроль качества монтажных и 
пусконаладочных работ систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

    8 РП   час 

ПП.02.01 
Эксплуатация и контроль работ систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха 

    7 РП   час 

УП.03.01 
Проектирование систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 
      РП   час 

УП.03.01.0

1 

Выполнение замерных работ по проектированию элементов систем 
водоснабжения и водоотведения, отопления и вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

    6 РП   час 

УП.03.01.0
2 

Составление эскизов элементов систем водоснабжения и 
водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

    7 РП   час 

УП.03.01.0
3 

Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

     5 РП   час 

УП.04.01 Слесарная обработка материалов и заготовок     3 РП   час 

УП.04.02 

Изготовление монтажных узлов деталей по монтажным проектам 

или замерным эскиза, комплектование необходимых материалов и 
оборудования 

    3 РП   час 

УП.04.03 Выполнение сварочных работ     4 РП   час 

УП.04.04 
Организация и выполнение подготовительных монтажных работ 
(геодезическая) 

    4 РП   час 

ПП.04.01 

Выполнение работ средней сложности по монтажу и ремонту 

внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения, 
газоснабжения, водостоков 

    4 РП   час 

ПДП Производственная практика (преддипломная)           час 

 

  



08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, 
 
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной аттестации 
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УП.01.01 
 Проектирование систем газораспределения и газопотребления  

     

УП.01.01.01 
Выполнение замерных работ по проектированию элементов систем 

газораспределения и газопотребления 
    4 РП час 

УП.01.01.02 
Составление эскизов элементов систем газораспределения и 
газопотребления 

    4 РП час 

УП.01.01.03 
Проектирование элементов систем газораспределения и 
газопотребления 

    6 РП час 

УП.01.01.04 
Выполнение инженерных расчетов систем газораспределения и 
газопотребления 

    7 РП час 

УП.02.01 
Разработка монтажных чертежей, технологических карт и 
оформление приемосдаточной документации 

    5 РП час 

ПП.02 
Организация, выполнение и контроль качества строительно-
монтажных и пусконаладочных работ систем газораспределения и 
газопотребления 

    6 РП час 

УП.03.01.01 Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления     6 РП час 

ПП.03.01 
Эксплуатация и контроль работ систем газораспределения и 

газопотребления 
    8 РП час 

УП.04.01.01 Слесарная обработка материалов и заготовок     3 РП час 

УП.04.01.02 
Выполнение слесарно-сборочных и слесарно-ремонтных работ 
газового оборудования 

    3 РП час 

УП.04.01.03 Выполнение сварочных работ     4 РП час 

ПП.04.01 
Выполнение монтажных работ, пуск, обслуживание и ремонт газового 
оборудования 

    6 РП час 

ПДП Производственная практика (преддипломная)         час 

 

  



09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 

Формы промежу-точной 
аттестации  

1 2 3 

УП.01.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 
-,-,-,ДЗ 

ПП.01 Выполнение работ по проектированию сетевой 

инфраструктуры 
-,-,-,-,-,ДЗ 

УП.02.01 Организация сетевого администрирования -,-,-,-,ДЗ 

ПП.02 Организация сетевого администрирования -,-,-,-,-,ДЗ 

УП.03.01 Эксплуатация и сопровождение объектов сетевой 

инфраструктуры 
-,-,-,-,-,-,ДЗ 

ПП.03 Эксплуатация и сопровождение объектов сетевой 

инфраструктуры 
-,-,-,-,-,-,-,ДЗ 

 Преддипломная практика  

 

  



09.02.07Информационные системы и программирование 
 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Формы промежу-
точной аттестации  

1 2 3 

УП.01.0

1 

Разработка программных модулей  
-,-,-,-,-,ДЗ 

УП.01.0

2 

Поддержка и тестирование программных модулей 
-,-,-,-,ДЗ 

ПП.01 Разработка модулей  программного обеспечения для 

компьютерных систем 
-,-,-,-,-,-,ДЗ 

УП.02.0

1 

Технология разработки программного обеспечения 
-,-,-,-,-,ДЗ 

ПП.02 Осуществление интеграции программных модулей -,-,-,-,-,-,-,ДЗ 

УП.04.0

1 

Внедрение и поддержка компьютерных систем 
-,-,-,-,ДЗ 

УП.04.0

2 

Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем 
-,-,-,-,-,ДЗ 

ПП.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 
-,-,-,-,-,ДЗ 

УП.11.0

1 

Технология разработки и защиты баз данных 
-,-,-,ДЗк2 

ПП.11.0

1 

Разработка, администрирование и защиты баз данных 
-,-,-,ДЗк2 

 Преддипломная практика  

 

  



20.02.04 Пожарная безопасность  

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практиr 

Формы 
промежуточно
й аттестации  

1 2 3 

УП.01.01 
Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 
охраны 

ДЗ 

 

ПП.01.01. 
Организация службы и подготовки в подразделениях пожарной 
охраны 

ДЗ 

УП.01.02 
Организация работ по тушению пожаров и аварийно-
спасательных работ  

ДЗ 

ПП.01.02 

Организация работ по тушению пожаров и аварийно-
спасательных работ ДЗ 

УП.02 Организация деятельности по проведению государственного 
контроля пожарного надзора, пожарной профилактики и  
расследования пожаров 

ДЗ 

ПП. 02 Организация деятельности по проведению государственного 
контроля пожарного надзора, пожарной профилактики и  
расследования пожаров 

ДЗ 

УП.03 Выполнение слесарных и несложных ремонтных работ  
пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного 
оборудования 

ДЗ 

ПП.03 Выполнение  ремонта и обслуживание технических средств, 
используемых для предупреждения, тушения пожаров и 
проведения аварийно - спасательных работ 

ДЗ 

УП.04.01 «Вождение транспортных средств категории «С» -,ДЗ 

УП.04.02 Техническое обслуживание транспортных средств категории «С» ДЗ 

ПП.05 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и 
несение службы в пожарных подразделениях и в составе звена 
газодымозащитной службы (ГДЗС) 

ДЗ 

ПДП Преддипломная практика  

 

  



21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

1 2 3 

УП.01 
Выполнение работ по управлению земельно-имущественным 
комплексом 

ДЗ 

УП.02 Выполнение кадастровых работ ДЗ 

УП02.01 Выполнение кадастровых работ с применением автоматизированных 
технологий (AUTOcad) 

- 

УП02.02. Выполнение работ по технической инвентаризации объектов 
недвижимости 

- 

ПП.02 Кадастровый и технический учет объектов недвижимости ДЗ 

УП.03 Выполнение обмерно - геодезических работ ДЗ 

УП.04 Выполнение работ по оценке объектов недвижимости 
ДЗ 

ПП.04 Выполнение работ по оценке объектов недвижимости ДЗ 

ПДП Преддипломная практика  

 

  



54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежу-
точной 

аттестации 

1 2 3 

УП.01.01 
Проведение предпроектного анализа и осуществление дизайн - 
проектирования промышленных изделий и предметно-
пространственных комплексов  

-,ДЗ 

УП.01.02 
Выполнение эскизов с использованием различных графических 
средств и различных колористических решений дизайна проекта 

ДЗ 

УП.01.03 
Произведение расчетов и технико-экономического обоснования 
проекта 

ДЗ 

ПП.01 
Разработка дизайнерских проектов промышленной продукции, 
предметно - пространственных комплексов 

ДЗ 

УП.02.01 
Выполнение эталонов образцов объектов дизайна в макете, 
материале с учетом их формообразующих средств 

ДЗ 

УП.02.02 Разработка рабочего проекта  и технологической карты 
изготовления объектов дизайна   

 ДЗ 

ПП.02 Техническое исполнение художественно - конструкторских 
(дизайнерских) проектов  

ДЗ 

ПП.03 Организация и осуществление авторского надзора и контроля 
качества промышленной продукции и предметно-
пространственной композиции 

ДЗ 

ПП.04  
Организация работы с коллективом исполнителей ДЗ 

УП 05.01 Выполнение подготовительных, шрифтовых и оформительских 
работ 

ДЗ 

УП.05.02 Создание наружной и внутренней рекламы по собственной 
композиции 

ДЗ(к)2 

ПП.05 Выполнение художественно-оформительских работ 
ДЗ(к) 

ПДП Преддипломная практика  

 



11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

08.01.07. Мастер общестроительных работ 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.03.01.  Выполнение каменных работ 

УП.03.02  Выполнение монтажных работ 

ПП.03.01  Выполнение каменных работ 

ПП.03.02  Выполнение монтажных работ 

УП.07.01.  Выполнение сварочных работ 

ПП.07.01.  Выполнение сварочных работ 

 

 

  

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.01.01 Монтаж и эксплуатация направляющих систем 

УП.01.02 Монтаж и эксплуатация компьютерных сетей 

ПП.01 Техническая эксплуатация информационно-

коммуникационных сетей связи 

УП.02.01 Монтаж и обслуживание инфокоммуникационных систем с 

коммутацией пакетов и каналов 

ПП.02 Монтаж и обслуживание оптических систем передачи 

транспортных сетей 

УП.03.01 Применение программно-аппаратных средств защиты 

информации в инфокоммуникационных системах и сетях связи 

УП.03.02 Применение комплексной системы защиты информации в 

инфокоммуникационных системах и сетях связи 

ПП.03 Обеспечение информационной безопасности 

инфокоммуникационных сетей 

ПП.04 Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного 

подразделения 

УП.05.01 Теоретические основы конвергенции логических, 

интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных 

технологий в информационно-коммуникационных сетях связи 

ПП.05. Теоретические основы конвергенции логических, 

интеллектуальных сетей и инфокоммуникационных 

технологий в информационно-коммуникационных сетях связи 

УП.06.01 Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж кабельных линий 

ПП.06. Техническая эксплуатация, ремонт и монтаж кабельных линий 



15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)) 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.01.01. Подготовка оборудования к сварке 

ПП.01.01 Подготовка оборудования к сварке 

УП.01.02 Изготовление сварных конструкций 

ПП.01.02 Изготовление сварных конструкций 

УП.01.03. Выполнение подготовительных и сборочных операций 

перед сваркой 

ПП.01.03. Выполнение подготовительных и сборочных операций 

перед сваркой 

УП.01.04. Контроль качества сварочных работ 

ПП.01.04. Контроль качества сварочных работ 

УП.02.01. Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

ПП.02.01.  Выполнение ручной дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытыми электродами 

УП.05.01 Выполнение газовой сварки (наплавки) 

ПП.05.01. Выполнение газовой сварки (наплавки) 

 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП. 01.01 Техническое обслуживание и ремонт дорожных и 

строительных машин 

ПП.01.01 Техническое обслуживание и ремонт дорожных и 

строительных машин 

УП. 02.01 Управление и выполнение работ экскаватором 

ПП. 02.01 Управление и выполнение работ экскаватором 

 

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

  

УП 01.01  Слесарные работы 

УП 01.02  Монтажные работы 

ПП 01.01  Монтажные работы 

  



08.01.06 Мастер сухого строительства 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.02.01.  Выполнение штукатурных работ 

ПП.02.01  Выполнение штукатурных работ 

УП.03.01  Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПП.03.01  Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.01.01.  Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПП.01.01  Выполнение штукатурных и декоративных работ 

УП.04.01  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПП.04.01  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.01.01.  Выполнение столярных работ 

ПП.01.01  Выполнение столярных работ 

УП.02.01  Выполнение плотничных работ 

ПП.02.01  Выполнение плотничных работ 

УП.03.01 Выполнение стекольных работ 

ПП.03.01  Выполнение стекольных работ 

 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.02.01.  Столярные работы 

ПП.02.01  Столярные работы 

УП.02.02  Разработка конструкций изделий 

ПП.02.02  Конструирование изделий 

УП.04.01  Сборочные работы 

ПП.04.01  Сборочные работы 

 



08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП. 01.01 Выполнение монтажа осветительных электропроводок и 

оборудования 

ПП. 01.01 Выполнение монтажа осветительных электропроводок и 

оборудования 

УП.03.01 Выполнение монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей 

ПП.03.01 Выполнение монтажа распределительных устройств и 

вторичных цепей 

 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП. 01.01  Слесарные работы 

УП 01.02  Монтажные работы 

ПП. 01.01  Монтажные работы 

УП.03.01  Электрогазосварочные работы 

ПП.03.01  Электрогазосварочные работы 

 

23.01.07 Машинист крана (крановщик) 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП. 01.01  Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

УП. 02.01 Устройство, управление и техническое обслуживание крана 

ПП. 02.01 Устройство, управление и техническое обслуживание крана 

 

08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП. 01.01  Слесарные строительные работы 

ПП.01.01  Слесарные строительные работы 

УП. 02.01  Слесарные работы при сборке металлоконструкций 

ПП. 02.01  Слесарные работы при сборке металлоконструкций 

  



54.01.20 Графический дизайнер 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП.01.01 Разработка технического задания на продукт Графического 

дизайна 

УП.02.0 1 Создание графических дизайн-макетов 

ПП.02.0 1 Создание графических дизайн-макетов 

УП.03.0 1 Подготовка дизайн-макета к печати (публикации) 

ПП.04.0 1 Организация личного профессионального развития и 

обучения на рабочем месте 

 

9727 Штукатур, 15220 Облицовщик-плиточник 

Индекс Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

1 2 

УП 01.01 Выполнение штукатурных работ 

ПП 01.01 Выполнение штукатурных работ 

УП 04.01 Выполнение облицовочных работ 

ПП 04.01 Выполнение облицовочных работ 

 

 


