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                                                                      ГРАФИК ПРАКТИК СТУДЕНТОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Группа 
Период 

проведения 

Модуль/вид практики- количество часов 

УП – учебная, П – производственная 
Руководитель 

практики 

  2 курс  

Гр.7 

Сварщик (ручной и 

механизированной 

сварки (наплавки) 

04.10.21-26.12.21 
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки/УП-144ч. Алексеев Никита 

Валерьевич 
14.02.22-15.05.22 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом/УП-288ч. 

Гр.8 

Автомеханик 

04.10.21-26.12.21 ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта/УП-144ч. 
Зульхитжин 

Рашид 

Абдулкадырович 17.01.22-19.06.22 
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта/УП-216ч. 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров/УП-144ч. 

Гр. 9 

Токарь на станках 

с ЧПУ 

04.10.21-26.12.21 

ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности/УП-144ч. 

Пратасов Павел 

Андреевич 

14.03.22-19.06.22 

ПМ.01 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности/УП-144ч. 

ПМ.02 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности/УП-72ч. 

21 ИС 

Информационные 

системы 

04.04.22-01.05.22 ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем/УП-144ч. 
Батырев 

Дмитрий 

Сергеевич 

  3 курс  

Гр. 4 

Ремонтник горного 
06.09.21-26.12.21 

ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного 

электрооборудования/УП-240ч. 
Казанцева 

Надежда 



оборудования 

17.01.22-19.06.22 

ПМ.01 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного механического 

оборудования/П-252ч. 

Анатольевна 

ПМ.02 Ремонт, монтаж и техническое обслуживание горного 

электрооборудования/П-540ч. 

Гр. 6 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

22.1121-31.12.21 ПМ.В.07 Выполнение декоративных работ/УП-216ч. 

Смолокурова 

Ирина 

Михайловна 17.01.22-29.05.22 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ/П-180ч. 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций/П-36ч. 

ПМ.03 Выполнение малярных работ/П-180ч. 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами/П-36ч. 

ПМ.05 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами/П-36ч. 

ПМ.06 Выполнение мозаичных работ/П-36ч. 

ПМ.В.07 Выполнение декоративных работ/П-180ч. 

35СВ 

Сварочное 

производство 

13.12.21-26.12.21 
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций/УП-72ч. Боброва Ольга 

Ивановна 
16.05.22-05.06.22 ПМ.03 Контроль качества сварочных работ/УП-108ч. 

06.06.22-26.06.22 
ПМ.01 Подготовка и осуществление технологических процессов изготовления 

сварных конструкций/П-108ч. 
Алексеев Никита 

Валерьевич 

36К 

Коммерция 

29.11.21-12.12.21 
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности 

товаров/УП-72ч. 

Черноголова 

Наталья 

Александровна 

13.12.21-26.12.21 
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности 

товаров/П-72ч. 

25.03.22-07.04.22 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих/УП-72ч. 

08.04.22-21.04.22 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих/П-72ч. 

22.04.22-19.05.22 Преддипломная практика-144ч. 

31 ИС 

Информационные 

системы 

22.11.21-26.12.21 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем/УП-108ч. 
Батырев 

Дмитрий 

Сергеевич 

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

должностям служащих/УП-72ч. 

06.05.22-09.06.22 ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих/УП-108ч. 

ПМ.В.04 Маршрутизация и коммутация/УП-72ч. 

10.06.22-23.06.22 ПМ.01 Эксплуатация и модификация информационных систем/П-72ч. 

32 ЭК 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(заочное) 

06.12.21-26.12.21 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации/П-72ч. 

Шурц Юлия 

Александровна 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации/П-72ч. 

07.03.22-03.04.22 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами/П-72ч. 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности/П-72ч. 

22.04.22-19.05.22 Преддипломная практика – 144ч. 

  4 курс  

41СЭЗС 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

29.11.21-26.12.21 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений /УП-72ч. 

Смолокурова 

Ирина 

Михайловна 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства/УП-36ч. 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов/УП-36ч. 

25.03.22-21.04.22 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений /П-36ч. 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства/П-72ч. 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов/П-36ч. 

22.04.22-19.05.22 Преддипломная практика – 144ч. 

42ПКД 

Поварское и 

кондитерское дело 

06.12.21-26.12.21 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала/УП-36ч.  

Томшина Мария 

Олеговна 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии "Повар, кондитер"/УП-72ч. 

11.03.22-21.04.22 

ПМ.06 Организация и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала/П-108ч. 

ПМ.07 Выполнение работ по профессии "Повар, кондитер"/П-108ч. 



22.04.22-19.05.22 Преддипломная практика-144ч. 

43ТМП 

Технология 

металлообрабатыва

ющего 

производства 

08.11.21-21.11.21 
ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном/УП-72ч. 

Коковина Ирина 

Борисовна 
22.11.21-26.12.21 

ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в 

том числе автоматизированных/УП-72ч. 

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном/УП-108ч. 

06.05.22-19.05.22 

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве/УП-72ч. 

Пратасов Павел 

Андреевич 

20.05.22-23.06.22 

ПМ.01 Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в 

том числе автоматизированных/П-36ч. 

Коковина Ирина 

Борисовна 

ПМ.02 Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе автоматизированном/П-72ч. 

ПМ.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве/П-72ч. 

 

        Согласовано: 

Зам. директора по УМР                                     В.Н. Карыпова                                        Зам. директора по УПР                                   Ю.В. Кривых  


