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ГРАФИК 

учебной и производственной практики на 1-е полугодие 2019-20 учебный год 
№ 

п/

п 

Группа Профессия (специальность) 

Кол-

во 

студ. 

УП ПП 

1.  1-24СЭЗС Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 25 - 

2.  1-2МОДР Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25 УП 36/216ч. 2д. в неделю: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

3.  1-15К Мастер общестроительных работ 15 УП 24/144ч. 2д. в неделю: ПМ.01Выполнение бетонных и опалубочных работ  

4.  

1-13С Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

 

23 
УП 24/144ч. 2д. в неделю: ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества 

сварных швов после сварки  

5.  
1-23ЖКХ Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно – коммунального хозяйства 

9 УП 12/72ч. 1д. в неделю ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов ЖКХ 

6.  1-17СТ Столяр строительный, плотник 10 УП 34/204ч. 2д. в неделю ПМ.02 Выполнение столярных работ 

7.  1-8МШ Маляр, штукатур 12 УП 34/204ч. 2д. в неделю ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

8.  
1-33УМД Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

16 УП 16/96ч. 1д. в неделю ПМ.04 Выполнение работ по профессии Делопроизводитель  

9.  2-1МОДР Мастер отделочных строительных и декоративных работ 36 УП 6/36 ч. 1д. в неделю ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций  

10.  
2-3С Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

23 УП 6/36 ч. 1д. в неделю ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом 

в защитном газе  

11.  2-5К Мастер общестроительных работ 20 - 

12.  
2-21ЖКХ Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно – коммунального хозяйства 

22 УП 6/36 ч. 1д. в неделю ПМ.01 Поддержание рабочего состояния оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства 

13.  
2-10СЭЗС Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 24 УП 16/96 ч. 1д. в неделю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Штукатур) 

14.  2-18МШ Маляр, штукатур 11 УП 34/204ч. 2д. в неделю ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

15.  2-17СТ Столяр строительный, плотник 12 УП 34/204ч. 2д. в неделю ПМ.02 Выполнение столярных работ 

16.  СП - 21 Садово – парковое и ландшафтное строительство 12 __________ 

17.  
МЭП - 21 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий 

23 __________ 

18.  

ТД - 21 Технология деревообработки 18 УП 12/72 ПМ.04 Обработка и 

изготовление деталей и заготовок на 

деревообрабатывающем оборудовании 

(02.12.2019-14.12.2019) 

ПП 6/36ПМ.04 04 Обработка и изготовление 

деталей и заготовок на деревообрабатывающем 

оборудовании 

(16.12.2019-21.12.2019) 

19.  
ЛП - 21 Лесное и лесопарковое хозяйство 20 УП 6/36 ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению (23.09.2019-28.09.2019) 



20.  
3-11МСС Мастер сухого строительства 22 УП 24/144ч. 2д. в неделю ПМ.05 Выполнение 

малярных работ  

ПП 138/828  

(02.12.2019 – 23.05.2020г.) 

21.  

3-12С Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

24 УП 25/150ч. 2д. в неделю  

ПМ.04 Частично- механизированная сварка 

(наплавка) плавлением - УП 7/42ч.; 

ПМ.03 Ручная дуговая сварка (наплавка) 

неплавящимся электродом в защитном газе - УП 

6/36ч.; 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) - УП 12/72ч. 

ПП 138/828  

(02.12.2019 – 23.05.2020г.) 

22.  

3-20К Мастер общестроительных работ 18 УП 32/192ч. 3д. в неделю  

ПМ.02 Выполнение каменных работ – УП 8/48 ч.; 

ПМ.03 Выполнение монтажных работ - УП 8/48 ч.; 

ПМ.04 Выполнение печных работ - УП 8/48 ч.; 

ПМ.05 Выполнение ручной электродуговой сварки 

-УП 8/48 ч. 

ПП 138/828  

(02.12.2019 – 23.05.2020г.) 

23.  
3-4 СЭЗС Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 23 __________ 

 

24.  

3-22ЖКХ Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно – коммунального хозяйства 

7 УП 6/36ч. ПМ.02 Поддержание рабочего 

состояния силовых и слаботочных систем зданий 

и сооружений, освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

(02.12.2019г. – 07.12.2019г.) 

ПП 18/108ч. ПМ.02 Поддержание рабочего 

состояния силовых и слаботочных систем зданий 

и сооружений, освещения и осветительных сетей 

объектов жилищно-коммунального хозяйства 

(09.12.2019г. – 28.12.2019г.) 

ПП 102/612  

(13.01.2020г. – 08.05.2020г.) 

25.  
СП - 31 Садово – парковое и ландшафтное строительство 15 УП 18/108 ПМ.01 Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного 

строительства (09.09-28.09.2019) 

26.  
МЭП - 31 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий 

24 УП 24/144ч. ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту 

электроустановок (25.11-21.12.2019) 

27.  
ТЭМ - 31 Техническая эксплуатация строительных, дорожных 

машин и оборудования 

13 __________ 

 

28.  

ЛП - 31 Лесное и лесопарковое хозяйство 12 УП (18/108) ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению (02.09 – 21.09) 

ПП (12/72) ПМ.01 Организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению (23.09 – 05.10) 

29.  4-14СЭЗС Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 18 - 

30.  

СП - 41 Садово – парковое и ландшафтное строительство 27 УП ПМ.02 (42/252ч.)  

23.09-02.11.2019 

Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 

ПП ПМ.02 (24/288ч.) 

04.11-28.12.2019 

Ведение работ по садово-парковому и 

ландшафтному строительству 

31.  
МЭП - 41 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных  и гражданских зданий 

31 ПП (24/144ч.) ПМ.03 Организация и выполнение работ по монтажу и наладке электрических 

сетей (25.11-21.12.2019) 

32.  
ТД - 41 Технология деревообработки 21 ПП (108/648ч.) Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающего 

производства (02.09-18.01.2020) 

 


