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1 ПБУ-21

ППССЗ                        
38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

то то то то то то то то то то то то то то то то то то/К 612 К К/то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то/Э то/Э то/Э Э/К К 864 1476

2 ПИН-21

ППССЗ                        
09.02.07 

Информационные 
системы и 

программирование (по 
отраслям)

то то то то то то то то то то то то то то то то то то/К 612 К К/то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то/Э то/Э Э/К К 864 1476

3 ПЭМ-21

ППКРС                                     
        13.01.10 

«Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям)»

то то то то то то то то то то то то то то то то то то/К 612 К К/то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то то Э/уп уп уп/К К 846                     
  (774/72/-)

1458                             
          (1386/72/-

)

4 ПНГ-20

ППКРС                                     
        21.01.01 "Оператор 

нефтяных и газовых 
скважин"

то то то то то то то то то то то то то то то/Э Э/пп пп пп/К
594                                    

                  
(522/-/72)

К К/пп пп пп пп пп пп/Э то то то то то то то то то то то то то то то то/Э Э/пп пп пп/К К 810        
(522/36/252)

1404                    
 (1044/36/324)

5 ПСВ-20

ППКРС                                    
       15.01.05 "Сварщик 

(ручной и частично 
механизированной 
сварки (наплавки)"

то то то то то то то то то то то то то то то то/Э то/Э то/К 588 К К/то то то то то то то то то/уп уп уп уп уп уп пп пп Э/то то то то то то/Э уп уп уп/ К
816                         

      
(438/306/72)

1404                         
      

(1026/306/72)

6 ПАМ-19
ППКРС                                     

        23.01.03 
«Автомеханик» 

то то то то то то Э/то то Э/то то уп уп уп/пп пп пп пп пп пп/К
558                                   

                 
(324/90/174)

К К/то пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп пп Э/то то то то то уп пп Э/ГИА ГИА ГИА/ 738               
(158/36/546)

1296      
(482/126/720)

7 ПДО-20
ППССЗ                        

44.02.01 "Дошкольное 
образование"2020

то то то то то то то то то то то то то то то то/Э то/Э то/К 576 К К/то то то то то то то то то то то уп пп пп Э/то то то то то то то Э/уп уп/пп пп пп/К К 828                       
    (612/72/144)

1404                       
    (1188/72/144)

8 ПДА-19

ППССЗ                        
46.02.01 

«Документационное 
обеспечение 

управления и 
архивоведение» 

то то то то то то то то то то то Э/то то то то/уп уп уп/пп пп/Э/К
594                                      
                    
(450/-/144)

К К/то то то то то то то то то то то то то пп Э/ПП ПП ПП ПП ПП/ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА/
486                             

          (450/-
/36)+144

1080                                   
                (900/-

/180)+144

9 ПКС-19

ППССЗ                        
09.02.01 

«Компьютерные 
системы и комплексы»  

то то то то то то то то Э/то то то то то то Э/то уп уп Э/К
576                                     

                   
(504/72/--)

К К/то то то то то то то то то то уп уп пп пп Э/то то то то то то то уп уп уп пп пп/К
882                           

         
(594/180/108)

1458                         
      

(1098/252/108)

10 ПРН-18

ППССЗ                        
21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений»

то то то то то то то то то то Э/то то то уп пп пп пп Э/К
576                                     

                   
(432/36/108)

К К/то то то то то то то то то то то/уп уп/пп пп пп/Э Э/ПП ПП ПП ПП ПП/ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА/

486                             
          

(378/36/72)+14
4

1062                       
    

(810/72/180)+14
4

11 ПДО-18
ППССЗ                        

44.02.01 "Дошкольное 
образование"2018

то то то то то то то пп пп Э/то то то Э/то уп пп пп Э/то то/К
576                                     

                   
(396/36/144)

К К/то то то то то то уп уп пп пп Э/то то/уп уп/пп пп/Э Э/ПП ПП ПП ПП ПП/ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА ГИА/
468 

(288/72/108/)+
144

1044 
(684/108/252)+1

44

Заместитель директора - руководитель филиала колледжа в г. Покачи                                       _______________                                        А.С.Ваделов                                    

30.05             
        
05.06

1 полугодие: 01.09.2021 -28.12.2021 (17 учебных недель)

№                            
              
группы

№

27.0
9-

03.1

28.03-
03.04.

Сентябрь 29.11       
       
05.12

Декабрь МартНазвание 
образовательной 

программы 

НоябрьОктябрь

Утвержден                                                                                                                                           
                                приказом   директора                                                                                   
                            БУ"Лангепасский политехнический колледж"                                                                         
                                                            № 424-р от 30.09.2021

27.12-
02.01. II пол. Кол-во часов 

за годI пол.

май ИюньЯнварь Февраль Апрель 27.06             
            

  

04.07      
     

31.08

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                               БУ "Лангепасский политехнический колледж" Филиал в городе 

Покачи                                                                                                                                                                                        на 2021 - 2022 
учебный год

Каникулы: 29.12.2020 - 11.01.2021( 2 недели) 2 полугодие: 12.01.2022 - 28.06.2022(24 учебные недели);  12.01.2022 - 05.07.2022( 25 недель для группы: ПКС-19)                                                                 
Каникулы: 29.06.2021-31.08.2021( 9 недель)  06.07.2021 - 31.08.2021( 8 недель для  группы ПКС-19)

25.04             
         
01.05


	2021-2022

