
Сроки проведения практики 

(пос. Авторемзавод) 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ПДП – преддипломная практика 

 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

8-МР-1/9-МР-1 2 72 часа 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

8-МР-2/9-МР-2 3 36 часов 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

8-МР-2/9-МР-2 3 36 часов 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

8-МР-2/9-МР-2 3 72 часа 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

8-МР-2/9-МР-2 4 36 часов 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

8-МР-2/9-МР-2 4 36 часов 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 8-МР-2/9-МР-2 4 72 часа 



автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

8-МР-3/9-МР-3 5 72 часа 

ПП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

8-МР-3/9-МР-3 5 72 часа 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

8-МР-3/9-МР-3 5 36 часов 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

8-МР-3/9-МР-3 5 36 часов 

ПП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

8-МР-3/9-МР-3 5 108 часов 

ПП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

8-МР-3/9-МР-3 6 360 часов 

ПП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

8-МР-3/9-МР-3 6 144 часа 

 
Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

6-МР-2/7-МР-2 3 36 часов 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 6-МР-2/7-МР-2 3 36 часов 



автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

6-МР-2/7-МР-2 3 72 часа 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

6-МР-2/7-МР-2 4 36 часов 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

6-МР-2/7-МР-2 4 36 часов 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

6-МР-2/7-МР-2 4 72 часа 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

6-МР-3/7-МР-3 5 72 часа 

ПП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

6-МР-3/7-МР-3 5 72 часа 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

6-МР-3/7-МР-3 5 36 часов 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

6-МР-3/7-МР-3 5 36 часов 

ПП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

6-МР-3/7-МР-3 5 108 часов 



ПП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

6-МР-3/7-МР-3 6 360 часов 

ПП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

6-МР-3/7-МР-3 6 144 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

5-МР-3 5 72 часа 

ПП.01 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля 

5-МР-3 5 36 часов 

УП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

5-МР-3 5 36 часов 

УП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

5-МР-3 5 36 часов 

ПП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

5-МР-3 5 108 часов 

ПП.02 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям нормативно-

технической документации 

5-МР-3 6 360 часов 

ПП.03 Производить текущий ремонт различных типов 

автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации 

5-МР-3 6 144 часа 



 

 

 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

7-ТО-2 4 108 часов 

УП.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

7-ТО-2 4 108 часов 

ПП.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

7-ТО-3 5 72 часа 

УП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

7-ТО-3 6 108 часов 

ПП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

7-ТО-3 6 360 часов 

УП.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

7-ТО-4 7 72 часа 

УП.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

7-ТО-4 8 72 часа 

ПП.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

7-ТО-4 8 72 часа 

ПП.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

7-ТО-4 8 72 часа 

ПДП Преддипломная практика 7-ТО-4 8 144 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 



УП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

6-ТО-3 5 72 часа 

УП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

6-ТО-3 6 108 часов 

ПП.01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

6-ТО-3 6 216 часов 

УП.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

6-ТО-4 7 72 часа 

ПП.03 Организация процессов модернизации и 

модификации автотранспортных средств 

6-ТО-4 7 72 часа 

УП.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

6-ТО-4 8 72 часа 

ПП.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

6-ТО-4 8 72 часа 

ПДП Преддипломная практика 6-ТО-4 8 144 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

5-ТО-4 8 72 

ПП.02 Организация процессов по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных средств 

5-ТО-4 8 72 

ПДП Преддипломная практика 5-ТО-4 8 144 
 

 

 



 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 
 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

6-ЗЧС-2 4 36 часов 

ПП.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

6-ЗЧС-2 4 72 часа 

УП.01 Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

6-ЗЧС-3 5 72 часа 

ПП.01 Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

6-ЗЧС-3 5 144 часа 

УП.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

6-ЗЧС-3 6 36 часов 

ПП.01 Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

6-ЗЧС-3 6 36 часов 

ПП.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

6-ЗЧС-3 6 72 часа 

УП.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования 

6-ЗЧС-3 6 36 часов 

ПП.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно- 6-ЗЧС-3 6 144 часа 



спасательной техники и оборудования 

ПП.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

6-ЗЧС-4 7 36 часов 

УП.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

6-ЗЧС-4 7 36 часов 

ПП.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

6-ЗЧС-4 7 108 часов 

УП.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

6-ЗЧС-4 8 36 часов 

ПП.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

6-ЗЧС-4 8 72 часа 

ПДП Преддипломная практика 6-ЗЧС-4 8 144 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

5-ЗЧС-2 4 36 часов 

ПП.07 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

5-ЗЧС-2 4 72 часа 

УП.01 Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

5-ЗЧС-3 5 36 часов 

ПП.01 Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в 

чрезвычайных ситуациях 

5-ЗЧС-3 5 144 часа 

ПП.01 Организация и выполнение работ в составе 

аварийно-спасательных подразделений в 

5-ЗЧС-3 6 36 часов 



чрезвычайных ситуациях 

УП.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

5-ЗЧС-3 6 36 часов 

ПП.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

5-ЗЧС-3 6 72 часа 

УП.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования 

5-ЗЧС-3 6 36 часов 

ПП.03 Ремонт и техническое обслуживание аварийно-

спасательной техники и оборудования 

5-ЗЧС-3 6 144 часа 

ПП.02 Организация и проведение мероприятий по 

прогнозированию и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

5-ЗЧС-4 7 36 часов 

УП.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

5-ЗЧС-4 7 36 часов 

ПП.04 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

5-ЗЧС-4 7 108 часов 

УП.05 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

5-ЗЧС-4 8 36 часов 

ПП.05 Обеспечение жизнедеятельности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

5-ЗЧС-4 8 72 часа 

ПДП Преддипломная практика 5-ЗЧС-4 8 144 часа 
 

 



 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

различного ассортимента 

6-ПК-2 4 144 часа 

ПП.01 Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

различного ассортимента 

6-ПК-2 4 72 часа 

УП.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

6-ПК-3 5 144 часа 

ПП.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

6-ПК-3 5 252 часа 

УП.03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

6-ПК-3 6 144 часа 

ПП.03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

6-ПК-3 6 144 часа 

УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

6-ПК-4 7 180 часов 

ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

6-ПК-4 7 108 часов 



десертов, напитков разнообразного ассортимента 

УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

6-ПК-4 8 180 часов 

ПП.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

6-ПК-4 8 216 часов 

 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

3-ТПИ-2 3 108 часов 

УП.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

3-ТПИ-2 4 108 часов 

ПП.04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих, должностей служащих 

3-ТПИ-2 4 288 часов 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

3-ТПИ-3 5 72 часа 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

3-ТПИ-3 6 72 часа 

ПП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

3-ТПИ-3 6 216 часов 

УП.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребностей клиента 

3-ТПИ-3 6 180 часов 



ПП.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребностей клиента 

3-ТПИ-4 7 216 часов 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

3-ТПИ-4 7 144 часа 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

3-ТПИ-4 8 36 часов 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

3-ТПИ-4 8 360 часов 

ПДП Преддипломная практика 3-ТПИ-4 8 144 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

2-ТПИ-3 5 72 часа 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

2-ТПИ-3 6 72 часа 

ПП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

2-ТПИ-3 6 216 часов 

УП.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребностей клиента 

2-ТПИ-3 6 180 часов 

ПП.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребностей клиента 

2-ТПИ-4 7 216 часов 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

2-ТПИ-4 7 144 часа 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

2-ТПИ-4 8 36 часов 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 2-ТПИ-4 8 360 часов 



художественного образа на основании заказа 

ПДП Преддипломная практика 2-ТПИ-4 8 144 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

ПП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

1-ТПИ-4 7 144 часа 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

1-ТПИ-4 7 72 часа 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

1-ТПИ-4 8 288 часов 

ПДП Преддипломная практика 1-ТПИ-4 8 144 

 

43.01.02 Парикмахер 

 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Выполнение стрижек и укладок 24-П-2 3 36 часов 

УП.01 Выполнение стрижек и укладок 24-П-2 4 72 часа 

УП.02 Выполнение химических завивок 24-П-2 4 72 часа 

УП.01 Выполнение стрижек и укладок 24-П-3 5 36 часов 

ПП.01 Выполнение стрижек и укладок 24-П-3 5 256 часов 

ПП.02 Выполнение химических завивок 24-П-3 5 144 часа 

УП.04 Оформление причесок 24-П-3 5 72 часа 

УП.03 Выполнение окрашивания волос 24-П-3 6 144 часа 

ПП.03 Выполнение окрашивания волос 24-П-3 6 252 часа 



ПП.04 Оформление причесок 24-П-3 6 180 часов 
 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 
 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

19-С-1 2 36 часов 

УП.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

19-С-2 3 36 часов 

ПП.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

19-С-2 3 108 часов 

УП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

19-С-2 3 36 часов 

УП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

19-С-2 4 72 часа 

ПП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

19-С-2 4 108 часов 

ПП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

19-С-3 5 180 часов 

УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

19-С-3 5 252 часа 

УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

19-С-3 6 144 часа 



ПП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

19-С-3 6 432 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

18-С-2 3 36 часов 

ПП.01 Подготовительно-сварочные работы и 

контроль качества сварных швов 

18-С-2 3 108 часов 

УП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

18-С-2 3 36 часов 

УП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

18-С-2 4 72 часа 

ПП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

18-С-2 4 108 часов 

ПП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

18-С-3 5 180 часов 

УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

18-С-3 5 252 часа 

УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

18-С-3 6 144 часа 

ПП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

18-С-3 6 432 часа 

Виды практики, наименование Группа/Курс Семестр Часы в семестр 

ПП.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 

плавящимся покрытым электродом 

17-С-3 5 180 часов 

УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 17-С-3 5 252 часа 



плавлением 

УП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

17-С-3 6 144 часа 

ПП.03 Частично механизированная сварка (наплавка) 

плавлением 

17-С-3 6 432 часа 

 

Сроки проведения практики 

(г. Демидов) 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Виды практики, наименование Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

2 4 144 часа 

ПП. 01 Подготовка машин, механизмов, установок, 

приспособлений к работе, комплектование 

сборочных единиц 

2 4 72 часа 

УП.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 4 7 и 8 72 часа и 36 часов 

ПП.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники 4 8 72 часа 

УП.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

3 5 и 6 72 часа и 72 часа 

ПП.03 Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

3 6 108 часов 

УП04 Освоение одной или нескольких профессий 

рабочих или должностей служащих 

3 6 108 часов 

ПП.04 Освоение одной или нескольких профессий 3 6 144 часа 

 

 



 

35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Виды практики, наименование Курс Семестр Часы в семестр 

УП.01 Выполнение мероприятий по охране и 

воспроизводству диких животных 

2 4 72 часа 

ПП. 01 Выполнение мероприятий по охране и 

воспроизводству диких животных 

2 4 72 часа 

УП.02 Проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и уходу за лесом 

2 3 и 4  108 часов и 108 

часов 

ПП.02 Проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и уходу за лесом 

2 4 72 часа 

УП.01 Выполнение мероприятий по охране и 

воспроизводству диких животных 

3 5 72 часа 

ПП.01 Выполнение мероприятий по охране и 

воспроизводству диких животных 

3 5 72 часа 

ПП.02 Проведение мероприятий по воспроизводству 

лесов и уходу за лесом 

3 5 144 часа 

УП.03 Управление колесными и гусеничными 

тракторами, используемыми в лесопромышленном 

комплексе, их техническое обслуживание и ремонт 

3 5 и 6  72 часа и 108 часов 

ПП.03 Управление колесными и гусеничными 

тракторами, используемыми в лесопромышленном 

комплексе, их техническое обслуживание и ремонт 

3 6 144 часа 

УП.04 Управление грузовыми автомобилями, их 

техническое обслуживание и ремонт 

3 6 108 часов 

ПП.04 Управление грузовыми автомобилями, их 

техническое обслуживание и ремонт 

3 6 144 часа 

 

 



43.01.09 Повар, кондитер 

Виды практики, наименование Курс Семестр Часы в семестр 

УП.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

2 4 144 часа 

ПП.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

2 4 72 часа 

УП.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

3 5 144 часа 

ПП.02 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

3 5 252 часа 

УП03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

3 6 144 часа 

ПП.03 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

3 6 144 часа 

УП.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

4 7 144 часа 

ПП.04 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 

4 7 108 часов 

УП.05 Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

4 8 144 часа 

ПП.05 Приготовление, оформление и подготовка к 4 8 216 часов 



реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

 


