
График практики на 2 полугодие 
2022 – 2023 уч. г. 

 
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

2 курс, группа 2 ш 
4 семестр 

Учебная практика по ПМ 01 Преподавание по 
программам начального общего образования 

05.04.2023, 14.04.2023, 
20.04.2023 
 

Учебная практика по ПМ 03 Классное руководство 15.05.2023 – 20.05.2023 
(непрерывно) 

3 курс, группа 3 ш 
6 семестр 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 01 Преподавание по программам 
начального общего образования 

18.01.2023 - 22.02.2023 
 (среда по графику) 

Учебная практика по ПМ 02 Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 
(внеурочные занятия) 

01.03.2023 – 03.03.2023 
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 02 Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 
(внеурочные занятия) 

10.03.2023 – 17.03.2023  
31.03.2023 – 25.04.2023  
(вторник, пятница)  
 

Учебная практика по ПМ 02 Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 
(инструктивный лагерь) 

11.05.2023 – 13.05.2023 
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 02 Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 
(летняя практика в лагере) 

 (по графику)  
 

4 курс, группа 4 ш 
8 семестр 

Учебная практика по ПМ 05 Развитие детей 
дошкольного возраста 

27.02.2023 – 04.03.2023  
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 05 Развитие детей дошкольного 
возраста 

06.03.2023 – 18.03.2023         
(непрерывно)  
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 04 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

20.03.2023 – 01.04.2023  
(непрерывно)  
 

Производственная (преддипломная) практика 03.04.2023 – 29.04.2023 
 
 

специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
2 курс, группа 2 сд 

4 семестр 
Учебная практика по ПМ 01 Организация 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья 
и физическое развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья и с сохранным развитием 

03.04.2023 – 27.05.2023  
(день не постоянный по 
графику) 

 
 

3 курс, группа 3 сд 
6 семестр 

Учебная (по профилю специальности) практики по 
ПМ 02 Обучение и организация различных видов 
деятельности и общения детей с сохранным 
развитием 

17.01.2023– 31.01.2023 
(вторник) 
 

Производная (по профилю специальности) практики 
по ПМ 02 Обучение и организация различных видов 
деятельности и общения детей с сохранным 
развитием 

07.02.2023 – 18.04.2023 
02.05.2023 - 13.06.2023  
(вторник) 
 



Учебная практика по ПМ 03 Обучение и организация 
различных видов деятельности и общения детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

19.04.2023 – 28.04.2023  
(непрерывно по графику) 
 

4 курс, группа 4 сд 
8 семестр 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 04 Взаимодействие с родителями 
(лицами, их замещающими) и сотрудниками 
образовательного учреждения 

27.02.2023 – 08.03.2023  
(непрерывно) 
 

 

Учебная практика по ПМ 05 Методическое 
обеспечение образовательного процесса 

13.03.2023– 18.03.2023 
(непрерывно)  
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

20.03.2023 – 01.04.2023  
(непрерывно)  

Производственная (преддипломная) практика 03.04.2023 – 29.04.2023 
 

специальность 49.02.01 Физическая культура 
3 курс, группа 3 ф 

6 семестр 
Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 01 Преподавание физической 
культуры по ООП 

19.01.2023 – 16.02.2023  
(четверг) 

Учебная (по профилю специальности) практика по 
ПМ 02 Организация и проведение внеурочной 
работы и занятий по программам дополнительного 
образования в области ФК (внеурочные и 
внеклассные занятия) 

01.03.2023 – 03.03.2023 
(непрерывно) 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 02 Организация и проведение 
внеурочной работы и занятий по программам 
дополнительного образования в области ФК 
(внеурочные и внеклассные занятия) 

16.03.2023, 30.03.2023 – 
18.05.2023 (четверг) 
 

Учебная практика по ПМ 02 Организация 
внеурочной деятельности и общения младших 
школьников (инструктивный лагерь) 

11.05.2023 – 13.05.2023  
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 02 Организация внеурочной 
деятельности и общения младших школьников 
(летняя практика в лагере) 

(по графику)  
 

 
специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 
3 курс, группа 3 а 

6 семестр 
Учебная практика по ВПД 01 Организационно-
техническое обеспечение работы судов  

10.04.2023 – 15.04.2023  
(непрерывно)  

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ВПД 01 Организационно-техническое 
обеспечение работы судов  

22.05.2023 – 01.07.2023  
(непрерывно)  

4 курс, группа 4 а 
8 семестр 

Производственная практика по ВПД 02 
Организация и обеспечение судебного 
делопроизводства (приставы) 

27.03.2023 – 22.04.2023  
(непрерывно)  

Производственная (преддипломная) практика 20.04.2023 – 17.05.2023 
(непрерывно) 

 
 
 
 



 
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

3 курс, группа 3ю 
6 семестр 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 01 Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

13.03.2023 – 18.03.2023 
(непрерывно) 
 

Учебная практика по ПМ 02 Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

17.06.2023 – 20.06.2023  
 (непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 02 Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации 

21.06.2023 – 30.06.2023  
(непрерывно) 
 

4 курс, группа 4ю 
8 семестр 

Учебная практика по ПМ 04 Социально-правовая 
защита граждан 

06.04.2023 – 08.04.2023  
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 04 Социально-правовая защита 
граждан 

10.04.2023 – 19.04.2023  
(непрерывно) 
 

Производственная (преддипломная) практика 20.04.2023 – 17.05.2023  
(непрерывно)  

 
специальность 43.02.14 Гостиничное дело 

2 курс, группа 2 г 
4 семестр 

Учебная практика по ПМ 01 Организация и 
контроль деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 
 

29.05.2023 – 10.06.2023 
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика ПМ 01 Организация и контроль 
деятельности сотрудников службы приема и 
размещения 

12.06.2023 – 24.06.2023  
(непрерывно) 
 

4 курс, группа 4 г 
8 семестр 

Учебная практика по ПМ 04 Организация и  
контроль деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

16.03.2023 – 29.03.2023 
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 04 Организация и  контроль 
деятельности сотрудников службы бронирования и 
продаж  

30.03.2023 – 19.04.2023  
(непрерывно) 
 

Производственная (преддипломная) практика 20.04.2023 – 17.05.2023  
(непрерывно)  

 
специальность 43.02.10 Туризм 

3 курс, группа 3 т 
 6 семестр 

Учебная практика по ПМ 03 Предоставление 
туроператорских услуг 
 

12.01.2023 – 18.01.2023  
(непрерывно) 
 

Производственная (по профилю специальности) 
практика по ПМ 03 Предоставление 
туроператорских услуг. 

19.01.2023 – 08.02.2023  
(непрерывно) 
 

                                                                                           Зав. отделом практики Базеева Е.А. 


