
Информация об описании образовательной программы с приложением ее копии, об учебном плане с приложением его копии, об аннотации к 

рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий (при наличии), о 

календарном учебном графике с приложением его копии, о методических и об иных документах, разработанных образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса, о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

Код, 

Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин с 

приложением 

рабочих программ 

О методических и 

иных документах, 

разработанных 

образовательной 

организацией для 

обеспечения 

образовательного 

процесса, а также 

рабочей 

программы 

воспитания и 

календарного 

плана 

воспитательной 

работы, 

включаемых в 

основные 

образовательные 

программы в 

соответствии с 

частью 1 статьи 

12.1 Федерального 

закона от 29 

декабря 2012г. 

№273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации", в 

виде электронного 

документа 

Информация о 

практиках, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 



07.02.01 

"Архитектура" 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2018/2019 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

УП.01 Учебная 

практика по 

макетированию 

Учебный 

план 

(2020/2021 

уч.г.) 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

УП.02 Учебная 

практика по 

архитектурной 

графике 

Рабочие программы 

дисциплин 

УП.03 Учебная 

практика по 

приобретению 

первичных 

профессиональных 

навыков по 

основным видам 

геодезических работ 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 

УП.04 Учебная 

практика по 

рисунку  

Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

УП.05 Учебная 

практика по 

приобретению 

навыков работы в 

САПР  

 

УП.06 Учебная 

практика по 

обмерным работам 

УП.07 Учебная 

практика по 

общестроительным 

работам 

https://togou-pl15.ru/text/arhitector/PPCCZ.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/PPCCZ.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/PPCCZ.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP_07_02_01.PDF
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP_07_02_01.PDF
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP_07_02_01.PDF
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP_07_02_01.PDF
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/anot_arx.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/anot_arx.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/anot_arx.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=156
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=156
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=156
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=156
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=156
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=156
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP1_07_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP1_07_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP1_07_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/YP1_07_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/an_pr_arx.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/an_pr_arx.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/an_pr_arx.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp02.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp02.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp02.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp02.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=155
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=155
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp03.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp05.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp05.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp05.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp05.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp05.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp06.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp06.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp06.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp07.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp07.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp07.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/yp07.pdf


Рабочая программа 

производственной 

практики по 

профилю 

специальности 

Программа 

преддипломной 

практики  

08.02.04 

"Водоснабжение и 

водоотведение"  

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2019/2020 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Программа 

практики по ПМ.02 

Учебный 

план 

(2020/2021 

уч.г.) 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа 

практики по ПМ.03 

Рабочие программы 

дисциплин 

Программы 

практики по ПМ.04 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин Программа 

преддипломной 

практики  

Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

08.02.01 

"Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений" (3 г. 

10 м.) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2019/2020 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные для 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Программа 

производственных 

практик по ПМ1-

ПМ5  

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Рабочие программы 

дисциплин 

https://togou-pl15.ru/text/arhitector/praktika_po_PM03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/praktika_po_PM03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/praktika_po_PM03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/praktika_po_PM03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/praktika_po_PM03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/programma_preddiploma.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/programma_preddiploma.pdf
https://togou-pl15.ru/text/arhitector/programma_preddiploma.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/PPCCZ.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/PPCCZ.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/PPCCZ.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/anot_rab_vodo.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/anot_rab_vodo.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/anot_rab_vodo.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=158
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=158
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=158
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=158
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=158
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=158
https://togou-pl15.ru/text/vodo/yp_pm02.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/yp_pm02.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP1_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP1_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP1_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/YP1_08_02_04.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/anot_pr_vodo.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/anot_pr_vodo.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/anot_pr_vodo.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/yp_pm03.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/yp_pm03.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=157
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=157
https://togou-pl15.ru/text/vodo/programma_prak_podgot.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/programma_prak_podgot.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/text/vodo/pdp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/pdp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/vodo/pdp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppccz.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppccz.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppccz.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/anot_rab_2_6_a.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/anot_rab_2_6_a.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/anot_rab_2_6_a.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=178
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=178
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=178
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=178
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=178
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=178
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/ppp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/2_6a/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=177
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=177


Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 

Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

08.02.01 

"Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений" (2 г. 

10 м.) 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2019/2020 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа 

практики по ПМ.05 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа 

преддипломной 

практики  Рабочие программы 

дисциплин 

08.01.24 "Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ" 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2020/2021 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа 

практики ПМ.01 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа практик 

по ПМ.02 и ПМ.03 

Рабочие программы 

дисциплин 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 

Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=159
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/school_spo/Annot_spo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/ppssz.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/ppssz.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/ppssz.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/yp_08_02_01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/anot_rab_3_6b.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/anot_rab_3_6b.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/anot_rab_3_6b.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=176
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=176
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=176
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=176
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=176
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/yp_pp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/yp_pp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/pdp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/pdp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/3_3B/pdp.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=175
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=175
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/PPKRC.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/PPKRC.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/PPKRC.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/YP_08_01_24.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/YP_08_01_24.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/YP_08_01_24.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/YP_08_01_24.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/anot_rab.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/anot_rab.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/anot_rab.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=163
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=163
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=163
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=163
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=163
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/yp_pm01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/yp_pm01.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/anot_prak.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/programma_prak_podg.pdf
https://togou-pl15.ru/text/stolyr/programma_prak_podg.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=162
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=162
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf


08.01.06 "Мастер 

сухого 

строительства" 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2019/2020 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа практик 

по ПМ.01 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа практик 

по ПМ.02 

Рабочие программы 

дисциплин 

Программа практик 

по ПМ.03 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 

Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

08.01.06 "Мастер 

сухого 

строительства" 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2020/2021 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа практик 

по ПМ.01 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа практик 

по ПМ.02 

Рабочие программы 

дисциплин 

 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 
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Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 08.01.08 "Мастер 

отделочных 

строительных 

работ" 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2019/2020 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа практик 

по ПМ.01 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа практик 

по ПМ.02 

Рабочие программы 

дисциплин 

Программа практик 

по ПМ.03 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 

Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

08.01.08  "Мастер 

отделочных 

строительных 

работ" 

среднее 

профессиональное 

образование 

очная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план 

(2020/2021 

уч.г.) 

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа практик 

по ПМ.01 

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Программа практик 

по ПМ.02 

Рабочие программы 

дисциплин 

 

Рабочие программы 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/PPKRS.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/PPKRS.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/PPKRS.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/anot_rab_2A.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/anot_rab_2A.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/anot_rab_2A.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=171
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=171
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=171
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=171
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=171
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_pp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_pp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/anot_prak_2A.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/anot_prak_2A.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/anot_prak_2A.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_pp).pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_pp).pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=170
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=170
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_pp)).pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2A/yp_pp)).pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/npo_2020/Annot_npo_sh.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/PPKRS.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/PPKRS.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/PPKRS.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_08_01_08.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/anot_rab_otd20.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/anot_rab_otd20.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/anot_rab_otd20.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=167
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=167
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=167
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=167
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=167
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_pp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_pp.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/anot_prak_otd20.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/anot_prak_otd20.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/anot_prak_otd20.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_pp1.pdf
https://togou-pl15.ru/text/otdel_2020/yp_pp1.pdf
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=166
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=166
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160
https://togou-pl15.ru/karta-2/obrazovanie?id=160


Аннотации к 

программам 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

08.02.01 

"Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений" 

  

среднее 

профессиональное 

образование 

заочная 

Описание 

образовательной 

программы 

Учебный 

план  

Аннотации к рабочим 

программам 

дисциплин (модулям)  

Методические 

документы, 

разработанные 

образовательной 

организацией 

Программа 

преддипломной 

практики  

Аннотации к учебным 

и производственным 

практикам  

Рабочие программы 

дисциплин 
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