
 



  4  38.05.02 

Таможенное дело 

направленность 

(профиль): 

«Таможенное дело» 

6 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

8511 

8521 

8531 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
30.03-

26.04.2021 
 

Таможенного дела 

5 38.05.02 

Таможенное дело 

направленность 

(профиль): 

«Таможенное дело» 

6 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

8511 

8521 

8531 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

8 
27.04-

27.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Таможенного дела 

6 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

"Маркетинг" 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

12911 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления  

   

  

7 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

"Маркетинг" 

2 курс 

на базе 

СПО 

  12912 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4 
17.02-

18.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

8 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

"Маркетинг" 

2 курс 

на базе 

СПО 

12912 

Производственная 

практика, практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
19.03-

31.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

9 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

"Маркетинг" 

3 курс 

на базе 

СПО 

12812 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
18.03-

03.06.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 



10 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

10911д 

10921 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

11 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

2 курс 

на базе 

СПО 

10912 

10922д 

10932д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4 
16.02-

18.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

12 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

2 курс 

на базе 

СПО 

10912 

10922д 

10932д 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
19.03-

31.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

13 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Спортивный 

менеджмент» 

2 курс 

на базе 

СПО 

11912 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4 
17.02-

18.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

14 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Спортивный 

менеджмент» 

2 курс 

на базе 

СПО 

11912 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
19.03-

31.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

15 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

10811, 

10821 д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 



16 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

10811, 

10821 д 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

11 
03.03-

25.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

17 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

3 курс 

на базе 

СПО 

10812 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
18.03-

03.06.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

18 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

10711 

10711д 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

11 
12.03-

02.06.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

19 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

4 курс 

на базе 

СПО 

10712 

Производственная 

практика. Практика 

по получению  

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

9 
04.02-

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

20 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

4 курс 

на базе 

СПО 

10712 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

21 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

10611 

10621 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

4 
07.11-

04.12.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 



деятельности 

22 38.03.02 

Менеджмент 

направленность 

(профиль): 

«Управление 

проектами» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

10611 

10621 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
05.12.2020-

09.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

23  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

направленность 

(профиль) 

"Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности" 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

13911 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
16.02-

01.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

24 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

1911 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  финансов 

   

   

   

   

25 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

2 курс 

на базе 

СПО 

1912 

1922 

1932 

1942д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
03.03-

17.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета и  финансов 



деятельности 

26 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

1821д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

27 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

3 курс 

на базе 

СПО 

1812 

1822 

1832 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
19.05-

01.06.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета и  финансов 

28 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

3 курс 

на базе 

ВО 

1813 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений,в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
23.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

29 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

1711 

 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

6 
13.04-

27.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета и финансов 



ния профессиональной 

деятельности 

30 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

4 курс 

на базе 

СПО 

1712, 

1722 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
01.03-

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

31 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

4 курс 

на базе 

СПО 

1712 

1722 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

32 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

1611 

1611д 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
21.12.2020-

25.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

33 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

2911 

Учебная практика, 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

34 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

2 курс 

на базе 

СПО 

2912 

2922  

2932д 

 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

2 
0303-

17.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 



первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

35 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

2811 

2821д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
23.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

36 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

3 курс 

на базе 

СПО 

2812 

2822 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
02.05-

17.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

37 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика 

кооперативных 

организаций» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

2814 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
23.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

38 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

2711 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

6 
13.04-

27.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 



ния профессиональной 

деятельности 

39 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

4 курс 

на базе 

СПО 

2712 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
01.03-

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

40 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

4 курс 

на базе 

СПО 

2712 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

41 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль): 

«Экономика малого и 

среднего бизнеса» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

2611 

2621д 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
21.12.2020-

25.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

42 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

3911 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

43 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

2 курс 

на базе 

СПО 

3912 

3922 

3932д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

2 
03.03-

17.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 



первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

44 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

3811д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
30.03-

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

45 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

3 курс 

на базе 

СПО 

3812 

3822 

3832 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
02.05-

17.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

46 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

3711 

3721д 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
13.04-

27.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

47 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

 

 

 

4 курс 

на базе 

СПО 

3712, 

3722 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

6 
01.03-

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 



деятельности 

48 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

4 курс 

на базе 

СПО 

3712, 

3722 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

49 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

4 курс 

на базе 

ВО 

3713 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
11.09-

22.09.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

50 38.03.01 

Экономика 

направленность 

(профиль):  «Финансы 

и кредит» 

4 курс 

на базе 

ВО 

3713 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Бухгалтерского 

учета  и финансов 

51 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

5911 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

2 
12.02-

26.02.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания  

    

52 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

2 курс 

на базе 

СПО 

5912 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4 
17.02-

03.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

53 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

5811 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
23.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



54 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

3 курс 

на базе 

СПО 

5812 

5822 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
09.09-

22.09.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

55 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

3 курс 

на базе 

СПО 

5812 

5822 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
31.03.-

19.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

56 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

5711 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

57 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

4 курс 

на базе 

СПО 

5712 

5722 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
01.03 -

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

58 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

4 курс 

на базе 

СПО 

5712 

5722 

 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

59 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

5611 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

6 
29.10-

10.12.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



деятельности 

60 38.03.07 

Товароведение 

направленность 

(профиль): 

«Экспертиза качества 

и безопасности 

товаров» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

5611 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
11.12.2020-

15.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

61 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

6911 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

62 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) Технология  

и организация 

ресторанного дела 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

6811 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

2 
16.02-

02.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

63 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

2 курс 

на базе 

СПО 

6912 

6922 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

2 
03.03-

17.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

64 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) Технология  

и организация 

ресторанного дела 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

3 курс 

на базе 

СПО 

6812 

6822 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
01.04-

13.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

65 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) Технология  

и организация 

ресторанного дела 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

3 курс 

на базе 

СПО 

6812 

6822 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
14.04-

14.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

66 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

6711 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 

06.10-

02.11.2021 

(на след. 

уч.год) 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

67 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

4 курс 

на базе 

СПО 

6712 

6722 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
17.10.-

20.11.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

68 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

4 курс 

на базе 

СПО 

6712 

6722 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 
19.02-

15.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

69 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

4 курс 

на базе 

СПО 

6712 

6722 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

 

4 
16.04. 

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

70 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

5 курс 

на базе 

среднего 

6611 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

8 
16.10-

11.12.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 



общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

общего 

образова

ния 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

питания 

71 19.03.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания, 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

производства и 

обслуживания в 

индустрии питания» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

6611 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
12.12.2020-

16.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

72 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис 

транспортных средств 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

4911 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика 

2 
12.02-

26.02.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

73 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис 

транспортных средств 

2 курс 

на базе 

СПО 

4912 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

4 
06.05-

03.06.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

74 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис 

3 курс 

на базе 

среднего 

4811 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

2 
23.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 



транспортных средств общего 

образова

ния 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

75 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис 

транспортных средств 

3 курс 

на базе 

СПО 

4812 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
31.03-

14.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

76 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис по 

отраслям 

4 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

4711 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

10 
30.03 -

10.06.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

77 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис по 

отраслям 

4 курс 

на базе 

СПО 

4712 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

6 
01.03 -

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

78 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис по 

отраслям 

4 курс 

на базе 

СПО 

4712 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

79 43.03.01 

Сервис 

направленность 

(профиль): Сервис по 

отраслям 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

4611 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
21.12.2020-

25.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 



80 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

2 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

7911 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика 

2 
20.10-

02.11.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

81 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

7811 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

4 
23.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

82 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

СПО 

7812 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
24.09-

07.10.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

83 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

СПО 

7812 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2 
31.03.-

13.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 



84 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

3 курс 

на базе 

СПО 

7812 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 
14.04-

14.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

85 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

4 курс 

на базе 

СПО 

7712 

Производственная 

практика. 

Технологическая 

практика 

6 
01.03-

12.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

86 43.03.03 

Гостиничное дело 

направленность 

(профиль) Отельный 

бизнес 

2 курс 

на базе 

СПО 

0912 

Учебная практика. 

Ознакомительная 

практика 

4 
17.02-

18.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

87 43.03.03 

Гостиничное дело 

направленность 

(профиль) Отельный 

бизнес 

2 курс 

на базе 

СПО 

0912 

Производственная 

практика. 

Организационно-

управленческая 

практика 

4 
19.03-

15.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

88 43.03.02 

Туризм 

направленность 

(профиль) 

«Организация 

туристической 

деятельности» 

4 курс 

на базе 

СПО 

7712 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

4 
13.04-

13.05.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Естественных 

дисциплин, сервиса 

и туризма 

89 38.03.05 

Бизнес-информатика 

направленность 

(профиль) 

«Электронный 

бизнес» 

 

 

 

3 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

 

 

9811д 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

проектной 

деятельности, в том 

числе первичных 

умений и навыков   

4 
24.02-

24.03.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления  

   

  



90 38.03.05 

Бизнес-информатика 

направленность 

(профиль) 

«Электронный 

бизнес» 

 

 

 

 

3 курс 

на базе 

СПО 9812 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

проектной 

деятельности, в том 

числе первичных 

умений и навыков  

научно-

исследовательской 

деятельности 

4 
31.03-

27.04.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

100 38.03.05 

Бизнес-информатика 

направленность 

(профиль) 

«Электронный 

бизнес» 

5 курс 

на базе 

среднего 

общего 

образова

ния 

9611 

9611д 

Производственная 

практика. 

Преддипломная 

практика 

2 
07.12-

11.01.2021 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

101 38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Направленность 

(профиль): 

"Экономика 

организации" 

2 курс 

Магистр 
МЗ-02 

Учебная практика. 

Практика  по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

2 
12.11.2020-

25.11.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

102 38.04.01 

ЭКОНОМИКА 

Направленность 

(профиль): 

"Экономика 

организации" 

2 курс 

Магистр 
МЗ-02 

Производственная 

практика. Практика 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(технологическая) 

2 
26.11-

9.12.2020 

Зачет с 

оценко

й 

Экономики и 

управления 

 




