
 



  бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(бухгалтер) 

основного 

общего 

образования 

9-192 (по профилю специальности)  

(ПМ.02) 

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

 28.06.2021 оценкой учета и финансов 

5 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(бухгалтер) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-181 

9-182 

Учебная практика (ПМ.04) 

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1 
01.12 -

07.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

6 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(бухгалтер) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-181 

9-182 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04)  

Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 
08.12-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

7 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(бухгалтер) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-181 

9-182 

Учебная практика (ПМ.03)  

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1 
02.03 -

08.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

8 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

(бухгалтер) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-181 

9-182 

   Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03)  

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1 
09.03 -

15.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

9 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-181 

9-182 

Учебная практика (ПМ.05)  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

1 
16.03 -

22.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

10 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский 

3 курс на базе 

основного 

9-181 

9-182 

    

Производственная практика 
2 

23.03 -

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 



учет (по 

отраслям) 

общего 

образования 

(по профилю специальности) 

(ПМ.05)  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

11 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-181 

9-182 

   Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
13.04 -

10.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

12 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

  11-

101/1 

11-

101/2 

Учебная практика (ПМ. 01) 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

1 
11.05-

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

13 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

 11-

101/1 

11-

101/2 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ. 01) Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета 

активов организации 

2 
18.05-

31.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

14 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

101/1 

11-

101/2 

Учебная практика (ПМ. 02)  
Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

1 
01.06-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

15 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

101/1 

11-

101/2 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ. 02) Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

активов, выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 



16 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

Учебная практика (ПМ.04)  
Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1 
01.12 - 

07.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

17 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

по модулю ПМ.04  
Составление и использование 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

2 
08.12 -

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

18 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

Учебная практика (ПМ.03)  

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1 
02.03 -

08.03.2021 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

19 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03)  

Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

1 
09.03 -

15.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

20 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

Учебная практика (ПМ.05)  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

1 
16.03 -

22.03.2021 

 

 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

21 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

      Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.05)  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (23369 Кассир) 

 

2 
23.03 -

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

22 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

191 

   Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
13.04 -

10.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 



23 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-291 

9-292 

Учебная практика (ПМ.01) 

Ведение расчетных операций 
2 

01.06-

14.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

24 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-291 

9-292 

   Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) 

Ведение расчетных операций 

2 
15.06-

28.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

25 38.02.07 Банковское дело 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-281 

9-282 

Учебная практика (ПМ.02) 

Осуществление кредитных 

операций 

1 
01.12 -

07.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

26 38.02.07 Банковское дело 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-281 

9-282 

   Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) 

Осуществление кредитных 

операций 

2 
08.12 -

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

27 38.02.07 Банковское дело 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-281 

9-282 

Учебная практика (ПМ.03) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка) 

2 
02.03-

15.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

28 38.02.07 Банковское дело 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-281 

9-282 

   Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка) 

3 
16.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

29 38.02.07 Банковское дело 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-281 

9-282 

   Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
13.04 -

10.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

30 38.02.07 Банковское дело 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

201 

11-

202 

Учебная практика (ПМ.01) 

Ведение расчетных операций 
2 

27.05-

7.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 



31 38.02.07 Банковское дело 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

201 

11-

202 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) Ведение расчетных 

операций 

 

2 
08.06.-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

32 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

291 

11-

292 

Учебная практика ПМ.02 

Осуществление кредитных 

операций 

1 
01.12 - 

07.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

33 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

291 

11-

292 

Производственная практика(по 

профилю специальности)  

(ПМ.02) Осуществление 

кредитных операций 

 

2 
08.12 -

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

34 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

291 

11-

292 

Учебная практика ПМ.03 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20002 Агент банка) 

2 

02.03.21 -

15.03.2021  

 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

35 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

291 

11-

292 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03) Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (20002 

Агент банка) 

 

3 
16.03.21 - 

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

36 38.02.07 Банковское дело 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

291 

11-

292 

   Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
13.04 -

10.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Бухгалтерского 

учета и финансов 

37 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-391 

Учебная практика (ПМ.02) 
Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности 

1 
18.05-

24.05.2021 

 

Зачет с 

оценкой 
 

Экономики и 

управления 

38 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

основного 

общего 

9-391 

Учебная практика (ПМ.03) 
Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

1 
25.05-

31.05.2021 

 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 



образования сохраняемости товаров питания 

39 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-391 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

 
01.06-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 
Экономики и 

управления 

40 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-391 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03)Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

2 
08.06-

21.06.2021 

 
 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

41 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-381 

Учебная практика (ПМ.01) 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

1 
12.03 -

20.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

42 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-381 

Учебная практика (ПМ.04) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (17351 Продавец 

непродовольственных товаров) 

1 
23.03-

01.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

  

   

43 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-381 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

1 

02.04 -

08.04.2020 

 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

44 38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-381 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04) Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (17351 

Продавец 

непродовольственных товаров) 

1 
9.04-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

  

   

45 38.02.04 Коммерция (по 3 курс на базе 9-381 Производственная практика 4 20.04 - Зачет с Экономики и 



отраслям) основного 

общего 

образования 

(преддипломная) 

 

17.05.2021 оценкой управления 

46 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

301 

Учебная практика (ПМ. 02) 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности 

1 
18.05-

24.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

47 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

301 

Учебная практика (ПМ. 03) 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

1 
25.05-

31.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

48 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

301 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) Организация и 

проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

1 
01.06-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

  

  

   

49 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

301 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03) Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

50 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

391 

Учебная практика (ПМ.01) 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

1 
10.03.21 -

15.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

51 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

391 

Учебная практика (ПМ.04) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (17351 Продавец 

непродовольственных товаров) 

2 
16.03 -

30.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

  

  

  

52 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

391 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01)  Организация и 

управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

1 
31.03-

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



53 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 11-

391 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04)  Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (17351 

Продавец 

непродовольственных товаров) 

1 
06.04 -

13.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

  

  

  

54 38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

391 

Производственная практика 

(преддипломная) 
1 

17.04 -

14.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления  

  

   

55 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-591 

Учебная практика  (ПМ.01) 

Управление ассортиментом 

товаров 

2 
18.05 -

31.05.2021 

 
 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

56 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-591 

Учебная практика  (ПМ.02) 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

1 
01.06 -

07.06.2021 

 
 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

57 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-591 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) 

Управление ассортиментом 

товаров 

2 
08.06 -

21.06.2021 

 
 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

58 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-581 

Учебная  практика  (ПМ.03) 

Организация работ в 

подразделении организации 

1 
22.12 -

28.12.2020 

 
 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

59 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-581 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03) 

Организация работ в 

подразделении организации 

1 
12.01 -

18.01.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 



60 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-581 

Учебная практика (ПМ.04) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20035 Агент 

торговый) 

1 
19.03 -

25.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

61 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-581 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

2 
26.03 -

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

62 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 
9-581 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20035 Агент 

торговый) 

1 
06.04 -

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

63 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

3 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-581 

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
20.04 -

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

64 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

591 

Учебная практика (ПМ.03) 

Организация работ в 

подразделении организации 

1 
22.12 -

28.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

65 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

591 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03) 

Организация работ в 

подразделении организации 

1 
12.01 -

18.01.2021 

Зачет с 

оценкой 

Экономики и 

управления 

66 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

11-

591 

Учебная практика (ПМ.04) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

1 
19.03 -

25.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 



потребительских 

товаров 

образования рабочих, должностям 

служащих (20035 Агент 

торговый) 

питания 

67 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

591 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров 

2 
26.03 -

05.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

68 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

591 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20035 Агент 

торговый) 

1 
06.04 -

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

69 38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

591 

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
20.04 -

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

70 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-691 

9-692 

 

Учебная практика (ПМ.01) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

3 
18.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

71 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-691 

9-692 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление 

полуфабрикатов для сложной 

кулинарной продукции 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

72 19.02.03 
Технология 

хлеба, 

2 курс на базе 

основного 
9-693 

Учебная практика (ПМ.01) 

Приемка, хранение и 
3 

25.05-

14.06.2021 

 
 

Товароведения и 

технологии 



кондитерских и 

макаронных 

изделий 

общего 

образования 

подготовка сырья к 

переработке 

Зачет с 

оценкой 
общественного 

питания 

73 19.02.03 

Технология 

хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-693 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01 Приемка, хранение и 

подготовка сырья к 

переработке 

2 
15.06-

28.06.2021 

 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

74 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-681 

9-682 

9-683 

Учебная практика (ПМ.02) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

1 
08.12-

14.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

75 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-681 

9-682 

9-683 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

1 
15.12-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

76 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-681 

9-682 

9-683 

Учебная практика (ПМ.03) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

2 
11.05-

24.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

77 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-681 

9-682 

9-683 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

78 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-681 

9-682 

9-683 

Учебная практика (ПМ.05) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



холодных и горячих десертов 

79 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-681 

9-682 

9-683 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.05) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

1 
22.06-

28.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

80 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе  

среднего  

общего 

образования 

11-

691 

Учебная практика. (ПМ. 02)  

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

1 
08.12-

14.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

81 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе  

среднего  

общего 

образования 

11-

691 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ. 02)  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

1 
15.12-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

82 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе  

среднего  

общего 

образования 

11-

691 

Учебная практика. (ПМ. 03) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 

1 
11.05-

24.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

83 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе  

среднего  

общего 

образования 

11-

691 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

(ПМ. 03)  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной продукции 
 

1 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

84 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе  

среднего  

общего 

образования 

11-

691 

Учебная практика. (ПМ. 05)  
Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

1 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



85 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

2 курс на базе  

среднего  

общего 

образования 

11-

691 

Производственная практика  

(по профилю специальности) 

(ПМ. 05)  Организация 

процесса приготовления и 

приготовление сложных 

холодных и горячих десертов 

1 
22.06-

28.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

86 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Учебная практика (ПМ.04) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

2 
20.10-

02.11.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

87 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3 
03.11-

23.11.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

88 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Учебная практика (ПМ.06) 

Организация работы 

структурного подразделения 

2 
24.11-

07.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

89 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.06) 

Организация работы 

структурного подразделения 

2 
08.12.-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

90 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Учебная практика (ПМ.07) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

2 
12.03-

25.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

91 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.07) 

Выполнение работ по одной 

3 
26.03-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 



или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

92 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

681 

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
20.04-

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

93 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-671 

9-672 

Учебная практика (ПМ.04) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

2 
20.10-

02.11.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

94 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-671 

9-672 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04) 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

3 
03.11-

23.11.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

95 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-671 

9-672 

Учебная практика (ПМ.06) 

Организация работы 

структурного подразделения 2 
24.11-

07.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

96 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-671 

9-672 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.06) 

Организация работы 

структурного подразделения 

2 
08.12.-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

97 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-671 

9-672 

Учебная практика (ПМ.07) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

2 
12.03-

25.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

98 19.02.10 
Технология 

продукции 

4 курс на базе 

основного  

9-671 

9-672 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 
3 

26.03-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 
Товароведения и 

технологии 



общественного 

питания 

общего 

образования 

(ПМ.07) 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (16675 Повар) 

общественного 

питания 

99 19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-671 

9-672 

Производственная практика 

(преддипломная)  

 

4 
20.04-

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Товароведения и 

технологии 

общественного 

питания 

10

0 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-791 

9-792 

Учебная практика (ПМ.01) 

Бронирование гостиничных 

услуг 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

1 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-791 

9-792 

Производственная практика (по 

профилю специальности)  

(ПМ.01)  Бронирование 

гостиничных услуг 
 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

2 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Учебная практика (ПМ.02)  

Прием, размещение и выписка 

гостей 
 

1 
08.12.-

14.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

3 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02)  Прием, размещение и 

выписка гостей 
 

1 
15.12.-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

4 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Учебная практика (ПМ.03)  

Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 
 

1 
05.01.21.-

11.01.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

5 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(ПМ.03)  Организация 

обслуживания гостей в процессе 

проживания 
 

1 
12.01.21-

18.01.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 



10

6 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Учебная практика (ПМ.04)  
Продажи гостиничного 

продукта 
 

1 
26.02.21.-

04.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

7 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(ПМ.04)  Продажи гостиничного 

продукта 
 

2 
05.03.21-

18.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

8 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Учебная практика (ПМ.05)  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20063 

Администратор гостиницы 

(дома отдыха)) 
 

2 
19.03.21.-

01.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

10

9 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

(ПМ.05)  Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (20063 

Администратор гостиницы (дома 

отдыха)) 
 

2 
02.04.21-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

0 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-781 

9-782 

Производственная практика  

(преддипломная) 
 

4 
20.04.21-

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

1 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

1 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

701 

Учебная практика (ПМ.01)  

Бронирование гостиничных 

услуг 

2 
25.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 



11

2 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

1 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

701 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01)  Бронирование 

гостиничных услуг 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

3 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Учебная практика (ПМ.02) 

Прием, размещение и выписка 

гостей 
 

1 
08.12-

14.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

4 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) Прием, размещение и 

выписка гостей 

1 
15.12-

21.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

5 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Учебная практика (ПМ.03)  
Организация обслуживания 

гостей в процессе проживания 
 

1 
05.01-

11.01.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

6 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.03)  Организация 

обслуживания гостей в 

процессе проживания 

1 
12.01-

18.01.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

7 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Учебная практика (ПМ.04)  
Продажи гостиничного 

продукта 
 

1 
26.02-

04.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

11

8 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.04)  Продажи 

гостиничного продукта 

2 
5.03-

18.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 



12

0 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Учебная практика (ПМ.05)  
Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (20063 

Администратор гостиницы 

(дома отдыха)) 
 

2 
19.03-

01.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

12

1 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.05)  Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (20063 

Администратор гостиницы 

(дома отдыха)) 

2 
02.04-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

12

2 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

791 

Производственная практика 

(преддипломная)  
4 

20.04-

14.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Естественных 

дисциплин сервиса 

и туризма 

12

3 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-881 

9-882 

9-883 

Учебная практика (ПМ.02) 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1 
26.03-

01.04.2021 

Зачет с 

оценкой 
Таможенного дела 

12

4 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-881 

9-882 

9-883 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.02) 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

2 
02.04-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

12

5 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

3 курс на базе 

основного  

общего 

9-881 

9-882 

9-883 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

4 
20.04-

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 



обеспечения образования 

12

6 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-891 

9-892 

9-893 

Учебная практика (ПМ.01) 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

3 
20.05-

09.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

12

7 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-891 

9-892 

9-893 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

2 
10.06-

23.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

12

8 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

801 

11-

802 

Учебная практика (ПМ.01) 
Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

3 
20.05-

09.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

12

9 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

1 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

801 

11-

802 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01) Обеспечение 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

2 
10.06-

23.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

0 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

891 

Учебная практика (по профилю 

специальности) ПМ.02 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1 
24.03-

30.03.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

1 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

11-

891 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

ПМ.02 Организационное 

2 
31.03-

13.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 



обеспечения образования обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

13

2 
40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

2 курс на базе 

среднего  

общего 

образования 

11-

891 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 

17.04-

14.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

3 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-981 

Учебная практика (ПМ.02) 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

2 
18.05-

31.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

4 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-981 

Учебная практика (ПМ.03) 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

2 
01.06-

14.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

5 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

3 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-981 

Учебная практика (ПМ.04) 

Обеспечение проектной 

деятельности 

 

 

2 
15.06-

28.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

6 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-971 

Производственная практика 

(ПМ.02) 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

2 
15.12.20-

28.12.2020 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

7 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-971 

Производственная практика 

(ПМ.03) 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

1 
02.04.21-

08.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 



13

8 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-971 

Производственная практика 

(ПМ.04) 

Обеспечение проектной 

деятельности 

1 
09.04-

15.04.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

13

9 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

4 курс на базе 

основного  

общего 

образования 

9-971 

Производственная практика 

(преддипломная) 

 

4 
20.04-

17.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

14

0 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

901 

Учебная практика. (ПМ.01) 

Обработка отраслевой 

информации 

3 
18.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

14

1 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

1 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

901 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01)   

Обработка отраслевой 

информации 

2 
08.06-

21.06.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

14

2 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

991 

Учебная практика. (ПМ.02) 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

2 
18.05-

31.05.2021 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 

14

3 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

991 

Учебная практика (ПМ.03) 

Сопровождение и 

продвижение программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

2 
01.06-

14.06.2021 

Зачет с 

оценкой 
Таможенного дела 

14

4 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

среднего 

общего 

образования 

11-

991 

Учебная практика (ПМ.04) 

Обеспечение проектной 

деятельности 

2 
15.06-

28.06.2021 

Зачет с 

оценкой 
Таможенного дела 

14

5 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

основного 

общего 

образования 

9-991 

Учебная практика. (ПМ.01) 
Обработка отраслевой 

информации 

3 
18.05-

07.06.2021 

Зачет с 

оценкой 
Таможенного дела 

14

6 
09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

2 курс на базе 

основного 

общего 

9-991 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

(ПМ.01)  

2 
08.06-

21.06.2021 

 

Зачет с 

оценкой 

Таможенного дела 



 

образования  Обработка отраслевой 

информации 




