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С О Г Л А С О В А Н О  

Начальник отдела ПО                                В.Ш. Мифтахов. 

  

Зам. директора по УПР С.П. Ведерников 

 У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор ГАПОУ МО «КПК» 

Е.А. Шагин 

                                   05.10.2022 

График 

учебной и производственной практики обучающихся ГАПОУ МО «КПК» на 1 полугодие 2022/2023 уч. года, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего (начального) профессионального образования 

специальностей и профессиональной подготовки 

Груп
па 

Специальность Вид практики Количеств
о 

недель/час
ов 

Сроки проведения Руководитель Место проведения 

431к «Обогащение 
полезных 

ископаемых» 
 
 

Учебная (УП.01.01) по модулю 
ПМ.01 Ведение технологических 
процессов обогащения полезных 
ископаемых согласно заданным 
параметрам 

 
2  недели 
/72 часа 

 
27.10.22г.-09.11.22г. 

(зачёт) 

 
Пеньевская 

Н.А. 

Обогатительный 
комплекс 

АО «КГОК» 

Производственная (ПП.03.01) 
по модулю ПМ.03 Организация 
производственной деятельности 
технического персонала 

 
3  недели / 
108 часов 

 
10.11.22г.-30.11.22г. 

(д/з) 

 
Аверьянова 

Е.Г. 

461к 
 

 

«Повар, 
кондитер» 

Учебная (УП.05.01) по модулю 
ПМ.05 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации хлебобулочных, 
мучных кондитерских изделий 
разнообразного ассортимента 

 
10 

недель/360 
часа 

 

 
 

20.10.22 -28.12.22г 
(д/з) 

 

 
 

Макарова Л.Н. 

 
Пищевые 

предприятия 
г.Ковдора 
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331к 
 
 
 

«Открытые 
горные работы» 

 

Учебная (УП.01.01) по модулю 
ПМ.01 Ведение технологических 
процессов горных и взрывных работ 

 
3  недели / 
108 часов 

 
24.11.22г.-14.12.22г. 

(д/з) 

 
Пеньевская 

Н.А. 

Цеха рудника 
«Железный» 
АО «КГОК» 

 
Цеха рудника 
«Железный» 
АО «КГОК» 

Учебная (УП 02.01) по модулю 
ПМ 02 Контроль безопасности 
ведения горных и взрывных работ 
 

 
2 недели/72 

часа 
 

 
15.12.22 -28.12.22г 

(д/з) 

 
Касаткина 

А.М.  

 
 
 

241к 

«Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей» 

Учебная (УП 05.01) по модулю 
ПМ.05 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей 

 
2 недели/72 

часа 
 

 
24.11.22г.-07.12.22г. 

(зачёт) 

 
Каверин Ю.И. 

ГАПОУ МО «КПК» 
слесарная мастерская 

Учебная (УП 01.01) по модулю 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

 
2 недели/72 

часа 
 

 
08.12.22г.-21.12.22г. 

(зачёт) 

 
Вакансия 

ГАПОУ МО «КПК» 
лаборатория 
определения 

неисправностей 
двигателей 

 
 
 

341к 

«Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
двигателей, 

систем и 
агрегатов 

автомобилей» 
 

Учебная (УП 01.01) по модулю 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

 
 
4 

недели/144 
часа 

 

 
 

24.11.22г.-21.12.22г. 
(д/з) 

 
 

Вакансия 

 
АО «КГОК», СТО г. 

Ковдора и 
Ковдорского р-на 

 

242к 

 
«Мастер по 
ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей» 

Учебная (УП 01.01) по модулю 
ПМ.01 Техническое состояние 
систем, агрегатов, деталей и 
механизмов автомобиля 

 
2 недели/72 

часа 
 

 
01.12.22г.-14.12.22г. 

(зачёт) 

 
Каверин Ю.И. 

СТО АТС 
г. Ковдора и 

ковдорского района 

 
Учебная (УП 02.01) по модулю 
ПМ.02 Техническое 
обслуживание автотранспорта 
 

 
1 неделя/36 

часов 
 

 
15.12.22г.-21.12.22г. 

(зачёт) 

 
Павлевич В.С. 

СТО АТС 
г. Ковдора и 

ковдорского района 
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261к 

«Повар, 
кондитер» 

Учебная (УП.02.01) по модулю 
ПМ.02 Приготовление, 
оформление и подготовка к 
реализации горячих блюд, 
кулинарных изделий, закусок 
разнообразного ассортимента 

 
4 

недели/144 
часа 

 

 
01.12.22г.-28.12.22г. 

(д/з) 

 
Макарова Л.Н. 

Лаборатория ГАПОУ 
МО «КПК» 

«Поварское дело» 

 
 
 

411к 

«Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического 
и 

электромеханиче
ского 

оборудования 
(по отраслям)» 

Производственная (ПП 02.01) 
по модулю ПМ.02  Выполнение 
сервисного обслуживания 
бытовых машин и приборов 

 
2 недели/72 

часа 
 

 
01.12.22г.-14.12.22г. 

(д/з) 
 

 
 
 

Коростелёв 
Г.А. 

 
 
 

АО «КГОК», 
ЦЦРиТОЭО Производственная (ПП 04.01) 

по модулю ПМ.04  Выполнение 
работ по профессии 18590 "Слесарь-
электрик по ремонту 
электрооборудования"  

 
 

2 недели/72 
часа 

 

 
15.12.22г.-28.12.22г. 

(д/з) 
 

 

Подготовил: 

Зав. практикой __________________ /Е.Г. Аверьянова/ 

                                                                                                                                                                              

 


