
II

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (14995 Наладчик технологического 

оборудования)

5 18.05.2019-21.06.2019

Учебная практика. Монтаж и наладка компьютерных 

сетей и аппаратных средств.
3 18.05.2019-07.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (14995 Наладчик технологического 

оборудования)

4 08.06.2019-05.07.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Участие в разработке информационных 

систем.

6 14.11.2018-25.12.2018

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (14995 Наладчик технологического 

оборудования)

1 06.02.2019-12.02.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (14995 Наладчик технологического 

оборудования)

8 13.02.2019-09.04.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)

2 18.05.2019-31.05.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Ведение процесса по монтажу, 

технической эксплуатации и обслуживанию холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям)

3 01.06.2019-21.06.2019

Учебная практика. Участие в работах по ремонту и 

испытанию холодильного оборудования (по отраслям)
2 18.05.2019-31.05.2019

Учебная практика. Участие в организации работ 

коллектива на производственном участке
2 01.06.2019-14.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Участие в организации работ 

коллектива на производственном участке

3 15.06.2019-05.07.2019

Производственная практика (по профилю 

специалоьности). Участие в организации работ 

коллектива на производственном участке

6    24.11.2018-04.01.2019

Учебная практика.  Участие в организации работ 

коллектива на производственном участке
1 23.01.2019-29.01.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих (14341 Машинист 

холодильных установок)

1 30.01.2019-05.02.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Участие в организации работ 

коллектива на производственном участке

2 06.02.2019-19.02.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих (14341 Машинист 

холодильных установок)

7    20.02.2019-02.04.2019

Преддипломная практика 4    13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции

1 18.05.2019-24.05.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции

2 25.05.2019-07.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции

1 08.06.2019-14.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции

3 15.06.2019-05.07.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных  и 

горячих десертов

2 01.12.2018-14.12.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных  и горячих десертов

1 15.12.2018-21.12.2018

Техник по информационным 

системам

09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

 Квалификация Базовое образование

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК СТУДЕНТОВ 
НА 2018 -2019  УЧ.ГОД

Направление подготовки/ 

Специальность, шифры
Курсы Вид практики 

Количество 

недель

Сроки прохождения 

практики

СПО

III

III

II

II

IV

Основное общее образование

IV

Основное общее образованиеТехник 

15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок 

(по отраслям)

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания

III

Среднее общее образованиеТехник-технолог



Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции

1 08.06.2019-14.06.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

2 12.01.2019-25.01.2019

Учебная практика. Организация работы структурного 

подразделения
2 26.01.2019-08.02.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих (16675 Повар)
2 09.02.2019-22.02.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.

3 23.02.2019-15.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация работы структурного 

подразделения

2 16.03.2019-29.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих (16675 Повар)

2 30.03.2019-12.04.2019

Преддипломная практика 4    13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции

2    18.05.2019-31.05.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции

3 01.06.2019-21.06.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной холодной 

кулинарной продукции

1 18.05.2019-24.05.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложной горячей 

кулинарной продукции

2 25.05.2019-07.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции

1 08.06.2019-14.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложной горячей кулинарной продукции

3 15.06.2019-05.07.2019

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных холодных  и 

горячих десертов

1 01.12.2018-07.12.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных холодных  и горячих десертов

2 08.12.2018-21.12.2018

Учебная практика. Организация процесса 

приготовления и приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.

1 10.01.2019-15.01.2019

Учебная практика. Организация работы структурного 

подразделения
1 16.01.2019-22.01.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар)

1 23.01.2019-29.01.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация процесса приготовления и 

приготовление сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий.

4 30.01.2019-26.02.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация работы структурного 

подразделения

3 27.02.2019-19.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности).Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар)

3 20.03.2019-09.04.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации

1    01.06.2019-07.06.2019

Учебная практика. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1    08.06.2019-14.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации

1    15.06.2019-21.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1    22.06.2019-28.06.2019

Учебная практика. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
1    23.02.2019-01.03.2019

Учебная практика. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности
1    02.03.2019-08.03.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир)

1    09.03.2019-15.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

1    16.03.2019-22.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Составление и использование 

бухгалтерской отчетности

1    23.03.2019-29.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир)

1    30.03.2019-05.04.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Основное общее образование

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Бухгалтер

III

III

II

II

IV

Основное общее образованиеТехник-технолог

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания

III

Среднее общее образованиеТехник-технолог



Учебная практика. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации

1    01.06.2019-07.06.2019

Учебная практика. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1    08.06.2019-14.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации

1    15.06.2019-21.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1    22.06.2019-28.06.2019

Учебная практика. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности
1 18.05.2019-24.05.2019

Учебная практика. Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров
1 25.05.2019-31.05.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности

2 01.06.2019-14.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров

2 15.06.2019-28.06.2019

Учебная практика. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельности
1    06.03.2019-12.03.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20004 Агент коммерческий)

1    13.03.2019-19.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация и управление торгово-

сбытовой деятельности

1    20.03.2019-26.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20004 Агент коммерческий)

2    27.03.2019-09.04.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

II Учебная практика. Управление ассортиментом товаров 1 01.06.2019-07.06.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Управление ассортиментом товаров
3 08.06.2019-28.06.2019

Учебная практика. Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров
1 16.02.2019-22.02.2019

Учебная практика. Организация работ в подразделении 

организации
1 23.02.2019-01.03.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20015 Агент по закупкам)

1 02.03.2019-08.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности).  Организация и проведение экспертизы 

и оценки качества товаров

2 09.03.2019-22.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности).  Организация работ в подразделении 

организации

1 23.03.2019-29.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности).  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20015 Агент по закупкам)

1 30.03.2019-05.04.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Ведение расчетных операций 1 18.05.2019-24.05.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Ведение расчетных операций
5 25.05.2019-28.06.2019

Учебная практика. Осуществление кредитных операций 1 09.03.2019-15.03.2019

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка)

1 16.03.2019-22.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Осуществление кредитных операций
1 23.03.2019-29.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка)

1 30.03.2019-05.04.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ

1 27.03.2019-02.04.2019

Производственная практика (по профилю специальности).  

Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ

1 03.04.2019-09.04.2019

Учебная практика. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты

2 18.05.2019-31.05.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения социальной защиты

3    01.06.2019-21.06.2019

Учебная практика. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ

1 20.03.2019-26.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органив Пенсионного фонда РФ

2 27.03.2019-09.04.2019

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)

Бухгалтер

Среднее общее образование

II

II

Среднее общее образование II

III

Основное общее образованиеМенеджер по продажам38.02.04 Коммерция (по отраслям)

II

II

III

Основное общее образование Товаровед-эксперт
38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров

III

Основное общее образованиеСпециалист банковского дела38.02.07 Банковское дело

III

Основное общее образование

 Юрист
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения



Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1 10.11.2018-16.11.2018

Учебная практика. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
1 17.11.2018-23.11.2018

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир)

1 24.11.2018-30.11.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1 02.03.2019-08.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

1 09.03.2019-15.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир)

1 16.03.2019-22.03.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации

1    17.11.2018-23.11.2018

Учебная практика. Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1    01.12.2018-07.12.2018

Учебная практика. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
1    08.12.2018-14.12.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации

1    02.03.2019-08.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации

1 09.03.2019-15.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

1 16.03.2019-22.03.2019

Учебная практика. Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
1 24.11.2018-30.11.2018

Учебная практика. Составление и использование 

бухгалтерской отчетности
1 01.12.2018-07.12.2018

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир)

1 08.12.2018-14.12.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами

1 02.03.2019-08.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Составление и использование 

бухгалтерской отчетности

1 09.03.2019-15.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир)

1 16.03.2019-22.03.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельности
1 01.12.2018-07.12.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация и управление торгово-

сбытовой деятельности

1 23.03.2019-29.03.2019

Учебная практика. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности
1 01.12.2018-07.12.2018

Учебная практика. Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров.
1 08.12.2018-14.12.2018

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20004 Агент коммерческий)

1 15.12.2018-21.12.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности

1 16.02.2019-22.02.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров.

2 23.02.2019-08.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20004 Агент коммерческий)

2 09.03.2019-22.03.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Осуществление кредитных операций 1 27.10.2018-02.11.2018

Учебная практика. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка)

1 03.11.2018-09.11.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Осуществление кредитных операций
2 02.03.2019-15.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка)

1 16.03.2019-22.03.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

38.02.07 Банковское дело

III

Среднее общее образованиеБухгалтер 
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III
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III
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 Юрист
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения



Учебная практика. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты

2 03.11.2018-16.11.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения социальной защиты

4 17.11.2018-14.12.2018

Учебная практика. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ

1 10.11.2018-16.11.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органив Пенсионного фонда РФ

2 17.11.2018-30.11.2018

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Учебная практика. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты

2 10.11.2018-23.11.2018

Производственная практика (по профилю 

специальности). Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения социальной защиты

3 24.11.2018-14.12.2018

Учебная практика. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ

1 02.03.2019-08.03.2019

Производственная практика (по профилю 

специальности). Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органив Пенсионного фонда РФ

4 09.03.2019-22.03.2019

Преддипломная практика 4 13.04.2019-10.05.2019

Начальник учебно-методического управления                                                                                                                                                           Л.Б. Лучишина
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