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ГРАФИК  

(ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) 

ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НА 1-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

   месяц 

Программы 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ-МАРТ  МАРТ-АПРЕЛЬ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 



   месяц 

Программы 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ-МАРТ  МАРТ-АПРЕЛЬ 

(П-1) Проектирование зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения (144 часа) 

11 января  – 03 февраля  08 февраля  – 04 марта  10 марта  –   02 апреля  

(П-2)  Организация строительства, 

функции генерального проектировщика  

(144 часа) 

11 января  – 03 февраля  10 февраля  – 09 марта  11 марта  – 05 апреля  

(П-3) Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений  

(144 часа) 

12 января  – 04 февраля  09 февраля  – 05 марта  12 марта  – 06 апреля  

(П-4) Выполнение проектных работ по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

(72 часа) 

12 января  – 22 января   

…………………………………. 

26 января  – 05 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  

……………………………….. 

09 марта – 19 марта 

30 марта  – 09 апреля 

……………………………….. 

19 апреля – 29 апреля  

(П-5) Проектирование внутренних и 

наружных систем, коммуникаций и 

оборудования, технологические решения 

(144 часа) 

12 января  – 04 февраля  09 февраля  – 05 марта  12 марта  – 06 апреля  

(П-6) Выполнение проектных работ по 

обеспечению пожарной безопасности на 

объектах строительного комплекса (80 

часов) 

18 января  – 29 января  01 февраля  – 12 февраля  

……………………………… 

24 февраля  – 10 марта  

15 марта  – 26 марта  

……………………………… 

05 апреля  – 16 апреля 

(П-7) Выполнение проектных работ по 

охране окружающей среды на объектах 

строительного комплекса (144 часа) 

12 января  – 04 февраля  09 февраля  – 05 марта  12 марта  – 06 апреля  

(П-8) Декларирование безопасности 

гидро-технических сооружений, 

разрабатываемых на стадии 

проектирования (72 часа) 

11 января  – 21 января  

…………………………………. 

25 января  – 04 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  15 марта  – 25 марта  

(П-9) Декларирование промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов, разрабатываемых на стадии 

проектирования (72 часа) 

12 января  – 22 января   

…………………………………. 

26 января  – 05 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  

……………………………….. 

09 марта – 19 марта 

30 марта  – 09 апреля 

……………………………….. 

  



   месяц 

Программы 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ-МАРТ  МАРТ-АПРЕЛЬ 

(П-10) Система мониторинга и 

управления инженерными системами 

зданий и сооружений (72 часа) 

11 января  – 21 января  

…………………………………. 

25 января  – 04 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  15 марта  – 25 марта  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

(С-11) Строительство зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения (72 часа) 

12 января  – 22 января   

…………………………………. 

26 января  – 05 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  

……………………………….. 

09 марта – 19 марта 

30 марта  – 09 апреля 

……………………………….. 

  

(С-12) Организация строительства, 

функции генерального подрядчика       

(144 часа) 

12 января  – 04 февраля  09 февраля  – 05 марта  12 марта  – 06 апреля  

(С-13) Строительный контроль (144 часа) 11 января  – 03 февраля  08 февраля  – 04 марта  10 марта  –   02 апреля  

(С-14) Работы по устройству внутренних 

и наружных систем, коммуникаций и 

оборудования (144 часа) 

12 января  – 04 февраля  09 февраля  – 05 марта  12 марта  – 06 апреля  

(С-15) Монтаж технологического 

оборудования. Пуско-наладочные работы 

(144 часа) 

11 января  – 03 февраля  08 февраля  – 04 марта  10 марта  –   02 апреля  

(С-16) Работы по строительству 

автомобильных дорог (72 часа) 

12 января  – 22 января   

…………………………………. 

26 января  – 05 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  

……………………………….. 

09 марта – 19 марта 

30 марта  – 09 апреля 

……………………………….. 

  

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА 

(ПБ-17) Монтаж, ремонт и обслуживание 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

 (144 часа) 

11 января  – 04 февраля  08 февраля  – 04 марта  10 марта  – 02 апреля 

(ПБ-18.) Огнезащита строительных 

конструкций (72 часа) 
11 января  – 21 января  08 февраля  – 18 февраля 15 марта  – 25 марта  



   месяц 

Программы 
ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ФЕВРАЛЬ-МАРТ  МАРТ-АПРЕЛЬ 

…………………………………. 

25 января  – 04 февраля  

………………………………… 

24 февраля  – 09 марта 

(ОПБ-19) Основы пожарной 

безопасности  

(72 часа) 

12 января  – 22 января   

…………………………………. 

26 января  – 05 февраля  

15 февраля  – 26 февраля  

……………………………….. 

09 марта – 19 марта 

30 марта  – 09 апреля 

……………………………….. 

  

(ОТ-20) Охрана труда 

(72 часа) 

18 января  – 28 января   

 

08 февраля  – 18 февраля  

……………………………….. 

01 марта – 12 марта 

22 марта – 01 апреля 

 

(ПТМ-21)  

Пожарно-технический минимум 

 (40 часов) 

18 января  – 22 января  

…………………………………. 

28 января  – 03 февраля   

15 февраля  – 20 февраля  

………………………………. 

24 февраля  – 02 марта  

15 марта  – 19 марта  

………………………………. 

12 апреля  – 16 апреля   

 

(ПТМ-22)  

Пожарно-технический минимум для 

руководителей  

(56 часов) 

 

14 января  – 22 января  

……………………………….. 

27 января  – 03 февраля  

 

11 февраля  –20 февраля  

………………………………. 

24 февраля  – 04 марта  

 

11 марта  – 19 марта  

……………………………… 

08 апреля  – 16 апреля   

 

 

НА 2-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА 

   месяц 

Программы 
АПРЕЛЬ-МАЙ МАЙ-ИЮНЬ  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

(П-1) Проектирование зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения (144 часа) 

05 апреля  – 28 апреля  05 мая  – 01 июня  07 июня  –   02 июля  



   месяц 

Программы 
АПРЕЛЬ-МАЙ МАЙ-ИЮНЬ  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

(П-2)  Организация строительства, 

функции генерального проектировщика  

(144 часа) 

12 апреля  – 07 мая  12 мая  – 04 июня  16 июня  – 09 июля  

(П-3) Обследование строительных 

конструкций зданий и сооружений  

(144 часа) 

12 апреля  – 07 мая  12 мая  – 04 июня  16 июня  – 09 июля  

(П-4) Выполнение проектных работ по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера  

(72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  

(П-5) Проектирование внутренних и 

наружных систем, коммуникаций и 

обору-дования, технологические решения 

(144 часа) 

12 апреля  – 07 мая  12 мая  – 04 июня  16 июня  – 09 июля  

(П-6) Выполнение проектных работ по 

обеспечению пожарной безопасности на 

объектах строительного комплекса (80 

часов) 

05 апреля  – 16 апреля 

……………………………… 

26 апреля  – 13 мая 

20 мая  – 02 июня  

……………………………… 

07 июня  – 18 июня  

24 июня  – 07 июля  

 

(П-7) Выполнение проектных работ по 

охране окружающей среды на объектах 

строительного комплекса (144 часа) 

12 апреля  – 07 мая  12 мая  – 04 июня  16 июня  – 09 июля  

(П-8) Декларирование безопасности 

гидро-технических сооружений, 

разрабатываемых на стадии 

проектирования (72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  

(П-9) Декларирование промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов, разрабатываемых на стадии 

проектирования (72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  

(П-10) Система мониторинга и 

управления инженерными системами 

зданий и сооружений (72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 



   месяц 

Программы 
АПРЕЛЬ-МАЙ МАЙ-ИЮНЬ  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

28 июня – 08 июля  

СТРОИТЕЛЬСТВО 

(С-11) Строительство зданий и 

сооружений гражданского и 

промышленного назначения (72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  

(С-12) Организация строительства, 

функции генерального подрядчика       

(144 часа) 

12 апреля  – 07 мая  12 мая  – 04 июня  16 июня  – 09 июля  

(С-13) Строительный контроль (144 часа) 05 апреля  – 28 апреля  05 мая  – 01 июня  07 июня  –   02 июля  

(С-14) Работы по устройству внутренних 

и наружных систем, коммуникаций и 

оборудования (144 часа) 

12 апреля  – 07 мая  12 мая  – 04 июня  16 июня  – 09 июля  

(С-15) Монтаж технологического 

оборудования. Пуско-наладочные работы 

(144 часа) 

05 апреля  – 28 апреля  05 мая  – 01 июня  07 июня  –   02 июля  

(С-16) Работы по строительству 

автомобильных дорог (72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА 

(ПБ-17) Монтаж, ремонт и обслуживание 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений 

 (144 часа) 

05 апреля  – 28 апреля  05 мая  – 01 июня  07 июня  –   02 июля  

(ПБ-18.) Огнезащита строительных 

конструкций (72 часа) 
05 апреля  – 15 апреля  

…………………………………. 

19 апреля – 29 апреля 

11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  



   месяц 

Программы 
АПРЕЛЬ-МАЙ МАЙ-ИЮНЬ  ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

(ОПБ-19) Основы пожарной 

безопасности  

(72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 11 мая  – 21 мая  

 

07 июня  – 18 июня 

……………………………….. 

28 июня – 08 июля  

(ОТ-20) Охрана труда 

(72 часа) 

19 апреля – 29 апреля 17 мая – 27 мая 14 июня – 24 июня 

(ПТМ-21)  

Пожарно-технический минимум 

 (40 часов) 

12 апреля  – 16 апреля  

…………………………………. 

26 апреля  – 30 апреля   

12 мая  – 18 мая  

………………………………. 

24 мая  – 28 мая  

07 июня  – 11 июня  

………………………………. 

21 июня  – 25 июня  

  

(ПТМ-22)  

Пожарно-технический минимум для 

руководителей  

(56 часов) 

 

08 апреля  – 16 апреля  

……………………………….. 

26 апреля  – 07 мая 

 

17 мая  –25 мая  

………………………………. 

31 мая  – 08 июня  

 

15 июня  – 23 июня  

……………………………… 

05 июля  – 13 июля   

 

 

 


