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Перечень учебных и производственных практик
2022 . год.

Маркшейдерское
де-]о

ПМ.OЗ }'чет выемки
полезного ископаемого
из недtr

г.

на 2021-

Сапоговi А.С

Садьrков А.Б.

РуководительЩата
проведения

Кол-
во

часов

Вид
практики

Профессия,
специальность

Наименование модулялъ
гр.

10.01-15.01 збуп
|44t7.01-|2.02

ПМ.05 Организация
процесса приготовлениrI
и приготовпеЕие
сJIожIIьD( холоднъD( и
горffмх десертов

пп

|4.02-|9.02 збуп
72пп 21.02-05.0з

ПМ.06 Организация
работы структурного
шодр{lзделения

07.03-12.03 збПМ.08 основы
предприЕимательства и
трудоустройства на
работу

уп

74422.04-19.05ПреддипломнаJI практика

з4t

технология
продукции

общественного
питания

I44уп 10.01-05.02
|44пп 07.02_05.03

ПМ.01 Техническое
обсrryживание и ремонт
автотранспорта

збуп 07.аз-Q.Oз
14.03-19.03 зб

ПМ.02 Организация
деятельности
коллектива
исполнителей

пп

2|,0з-02.04 72Г{М.04 основы
предприниN{ате-цьства и
тр},доустройства на
работr

уп

22.04-|9.05 I44Преддипломнаl{ практика

з49

техническое
Обслцrживание и

ремонт
азтомобильного

транспорта

29.t|-04.I2 збуп
06. 1 2111 зб

Пi\,{.03 Организация
процесс а приготоtsления
и приготовление
с"цот;ноI:t горячей
Kv-:IIiH ар но l:T продl,кции

пп

10.01-15.01 збуп
17.01-29.01 72

Сапогова А"С.

Пlv{.0-+ Организация
процес с а прIlго ToB.-]eHIбi

ц прllготов,lенлiе
спо){нъL\
хлебоб1 .ILrчHbt\.

мr{ньI\ кон.]I{терских
изде-;Iий

ппзз1

технология
продукции

общественного
питания

29.1I-04.I2 збуп
06.1]- 1 8. i2 72пп

пм.02
Маркшеri:ерское
обеспеченltе ведения
горЕьгх работ

10.01-15.01 збуп

ээ/.

пп 17.01-1,L02 I44

))

'<]:rttiх|_

Sl ,; *,",



-L]Ll
\,]

пп
IIм.03 t}ьшо;шение

работ по ощой Ejm
Eecкo-]bк[\l профессиячr

рабошi должностей
служlшIЕк 18511

Слесарь по ремонту
автонобпrей
IL\I.{]1 Техническое
обс-rl-яэтвание и ремонт

уп
02.05-з0.05пп

08.11_20.11уп
22.11-8.t2гIп

збtз.12-18.12уп
збln 1?-?i 1]пп

Joi 0.01_i 5.0iуп
10817.01-05.02пп

П\l ,lr Выполнение
::-]от по одной иjIи

:,,, l..J. ]ьким профессиям
эзбочих, должIIостям
.-l\]каших 12901

ПМ.01 Организация
процесса приготовления
и шриготов]Iение
шолуфабрика"ов д-ця

сложной к1,"rинарной

ПМ.02 Органirзация
процесса прI{готов-Iения
и прIlготов-lение
сложной \o.-lo.]Ho1"1

технология
продукщ

общественноГО
пи]tаЕиrl

2881/+.0З-07.05уп
21,6i 0.05_20.06пп

ПМ.03 Вь по--rненлте

работ по ofHoti и.l]1

нескоJIькиrt про ф ес сlтяrt

рабочих.,]о.-r,}.ностел"i
спужаши\ 1851 1

Слесарь по ре\,1оЕт:,"

автоrtобт,t_-терi
зб08.11-1з.i 1\ -Tl

J ]:

эtl15.i1_20.11пп
ПМ.Oi Пре:оставIениеЗ15 1 Туризм

7208.11-20.11уп
|4422.II-I8.|2пп

ПМ.04 Выполнение

работ по одной иjIи

11ескоjтьким шрофессиям

рабочих, доJIжностяIчI
с.ц}lжащих 11907

Обогащение
по"rIезньIх

ископаемых

L alDщL,a _1.J"

техническое
:,5с--tyживанIIе II

ремонт
евтомобильного

транспорта

техническое
обслуживание
ремонт
автомобильного
трансЕорта

]-}.t_l_-i j _] ]iб

04.04_30.0-+

з2L

з]9

90

Садыков А.Б.

Шуплкове А В

Хорешкэ _1.Ю
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