
Министерство образования и науки Республики Татарстан 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука»

прохождения учебной и производственной практики студентами отделения подготовки
квалифицированных рабочих, служащих 

в 2021/2022 учебном году
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II ОБн-1-20
Учебная практика по 

ПМ.ОЗ
Выполнение каменных работ

20.09.2021 по 02.10.2021 
(2 недели / 72 часа)

29.11.2021 по 11.12.2021 
(2 недели/ 72 часа)

20.04.2022 по 07.06.2022 
(7 недель / 252 часа)

Искоркин С.А.

III ОБн-1-19

Учебная практика по 
ПМ.07

Выполнение сварочных работ 
ручной электродуговой 

сваркой

20.12.2021 по 25.12.2021 
(1 неделя/36 часов)

16.02.2022 по 05.04.2022 
(7 недель / 252 часа)

Парамонов
К.Г.

Производственная практика 
ПМ.07

Выполнение сварочных работ 
ручной электродуговой 

сваркой

06.04.2022 по 07.06.2022 
(9 недель/324 часа) Ильина JI.B.

Производственная практика 
по ПМ.ОЗ 

Выполнение каменных работ

06.09.2021 по 20.11.2021 
(11 недель/396 часов) Искоркин С.А.
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Учебная практика по 
ПМ.01

Выполнение штукатурных и 
декоративных работ

04.10.2021 по 30.10.2021 
(4 недели /144 часа)

07.03.2022 по 02.04.2022 
(4 недели /144 часа)

18.04.2022 по 07.05.2022 
(3 недели/108 часов)

Сахбиева М.И.

I
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i

Учебная практика по 
ПМ.ОЗ 

Выполнение малярных и 
декоративно-художественных 

работ

09.05.2022 по 04.06.2022 
(4 недели /144 часа)

Харитонова
Е.И.

III ОТн-1-19

Учебная практика по 
ПМ.ОЗ

Выполнение малярных работ

20.12.2021 по 25.12.2021 
(1 неделя/36 часов) 

16.03.2022 о 05.04.2022 
(3 недели/108 часов) Харитонова

Е.И.
Производственная практика 

по ПМ.ОЗ 
Выполнение малярных работ

14.10.2019 по 09.11.2019 
(4 недели /144 часа)

04.05.2020 по 06.06.2020 
(5 недель/180 часов)

Производственная практика 
ПМ.01

Выполнение штукатурных и 
декоративных работ

06.04.2022 по 07.06.2022 
(9 недель/324 часа)

Харитонова
Е.И.
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II СПн-1-20

Учебная практика по 
ПМ.01

Выполнение плотничных 
работ

06.09.2021 по 25.09.2021 
(3 недели/108 часов)

25.10.2021 по 06.11.2021 
(2 недели/ 72 часа)

11.04.2022 по 30.04.2022 
(3 недели / 108 часов)

Аглиуллин
Д.Е.

Производственная практика 
по ПМ.01 

Выполнение столярных работ

02.05.2022 по 18.06.2022 
(7 недель/252 часа)

Агадуллина
Л.Н.

III СПн-1-19

Учебная практика по ПМ.04 
Выполнение работ по 

устройству паркетных полов

14.03.2022 по 09.04.2022 
(4 недели / 144 часа)

Деревянных
В.А.

Аглиуллин
Д.Е.

Производственная практика 
по ПМ.04 

Выполнение работ по 
устройству паркетных полов

11.04.2022 по 04.06.2022 
(8 недель/288 часов)

Аглиуллин
Д.Е.

Производственная практика 
по ПМ.02 

Выполнение плотничных 
работ

26.10.2021 по 25.12.2021 
(9 недель/324 часа)

Аглиуллин
Д.Е.

Учебная практика 
по ПМ.02 

Выполнение плотничных 
работ

04.03.2021 по 23.10.2021 
(3 недели/108 часов)

Аглиуллин
Д.Е.
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Учебная практика по 
ПМ.01

Сборка, монтаж, регулировка 
и ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 
машин, станков и другого 

электрооборудования 
промышленных организаций

29.11.2021 по 11.12.2021 
(2 недели / 72 часа)

04.04.2022 по 16.04.2022 
(2 недели/72 часа)

Нуриев И.М. 
Андреева М.В.

Производственная практика 
по ПМ.01 

Сборка, монтаж, регулировка 
и ремонт узлов и механизмов

30.05.2022 по 25.06.2022 
(4 недели /144 часа) Андреева М.В



оборудования, агрегатов,
машин, станков и другого

электрооборудования
промышленных организации

Учебная практика по
ПМ.02 13.09.2022 по 09.10.2022

Проверка и наладка (4 недели / 144 часа)
электрооборудования

1
Производственная практика

по ПМ.02 18.10.2021 по 25.12.2021
Проверка и наладка (10 недель/360 часов)

электрооборудования

III ЭМн-1-19 Учебная практика по 
ПМ.ОЗ

Устранение и предупреждение 
аварий и неполадок 

электрооборудования

09.02.2022 по 15.03.2022 
(5 недель / 180 часов)

Андреева М.В.

Производственная практика
по ПМ.ОЗ 16.03.2022 по 07.06.2022

Устранение и предупреждение (12 недель /432 часа)
аварии и неполадок

электрооборудования
1 Учебная практика по 20.09.2021 по 02.10.2021
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ПМ.01
Подготовительно-сварочные

(2 недели / 72 часа) 
02.02.2022 по 15.02.2022
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II СВн-1-20

Учебная практика по 
ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка)

11.10.2021 по 30.10.2021 
(3 недели/108 часов)

11.04.2022 по 23.04.2022 
(2 недели /  72 часа)

Парамонов
К.Г.
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Производственная практика 
по ПМ.01 

Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества

25.04.2022 по 25.06.2022 
(9 недель/324 часа)
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Учебная практика по 
ПМ.04

Частично механизированная 
сварка(наплавка)плавлением

13.12.2021 по 18.12.2021 
(1 неделя/36 часов)

25.04.2022 по 14.05.2022 
(3 недели/108 часов)

Парамонов
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III СВн-1-19
Учебная практика по 

ПМ.02 
Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 
покрытым электродом

15.11.2021 по 20.11.2021 
1 неделя/36 часов)

29.11.2021 по 11.12.2021 
(2 недели/72 часа)

12.01.2022 по 01.02.2022 
(3 недели/108 часов)

К.Г.

ио
р Производственная практика

17.05.2022 по 06.06.2022
о
ir i Частично механизированная 

сварка (наплавка) плавлением

(3 недели/108 часов) Ильина JI.B.



1 Производственная практика 
по ПМ.02 

Ручная дуговая сварка 
(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом

04.10.2021 по 30.10.2021 
(4 недели / 144 часа)

21.03.2022 по 16.04.2022 
(4 недели / 144 часа)

II П н-1-20

Учебная практика по 
ПМ.01

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

06.09.2021 по 18.09.2021 
(2 недели / 72 часа)

04.10.2021 по 16.10.2021 
(2 недели / 72 часа)

17.01.2022 по 12.02.2022 
(4 недели / 144 часа)

09.03.2022 по 29.03.2022 
(3 недели/108 часов)

16.05.2022 по 21.05.2022 
(1 неделя/36 часов) Констан 

тинова Т.Б.
1

Учебная практика по 
ПМ.ОЗ 

Ремонт и обновление 
швейных изделий

23.05.2022 по 04.06.2022 
(2 недели / 72 часа)

29.01.07
Портной

Производственная практика 
по ПМ.ОЗ 

Ремонт и обновление 
швейных изделий

13.06.2022 по 25.06.2022 
(2 недели)

Учебная практика по 
ПМ.01

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

20.09.2021 по 02.10.2021 
(2 недели / 72 часа)

18.10.2021 по 30.10.2021 
(2 недели / 72 часа)

14.02.2022 по 05.03.2022 
(3 недели/108 часов)

30.04.2022 по 03.05.2022 
(5 недель / 180 часов)

i
III Пн-1-19

Учебная практика по 
ПМ.02

Дефектация швейных изделий

08.11.2021 по 13.11.2021 
(1 неделя/36 часов)

Андреева С.Н.

Производственная практика 
по ПМ.01 

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

17.11.2021 по 14.12.2021 
(4 недели/144 часа)

04.05.2022 по 07.06.2022 
(5 недель / 180 часов)

Производственная практика 
по ПМ.02 

Дефектация швейных изделий

15.12.2021 по 21.12.2021 
(1 неделя/36 часов)

Коррекционные группы

1
16671

Плотник
II КП-1-20

Учебная практика по 
ПМ.02 

Выполнение плотничных 
работ

13.09.2021 по 25.09.2021 
(2 недели/72 часа)

11.10.2021 по 30.10.2021 
(3 недели/108 часов)

15.11.2021 по 20.11.2021 
(1 неделя/36 часов)

29.11.2021 по 11.12.2021 
(2 недели/72 часа)

12.01.2022 по 08.02.2022 
(4 недели / 144 часа)

09.03.2022 по 12.04.2022 
(5 недель / 180 часов)

Сабиров Б.Р.



1

Учебная практика по 
ПМ.04 

Выполнение работ по 
устройству паркетных полов

13.12.2021 по 18.12.2021 
(1 неделя/36 часов)

13.04.2022 по 19.04.2022 
(1 неделя/36 часов)

Производственная практика 
по ПМ.02 

Выполнение плотничных 
работ

20.04.2022 по 31.05.2022 
(6 недель/216 часов)

Производственная практика 
по ПМ.04 

Выполнение работ по 
устройству паркетных полов

01.06.2022 по 07.06.2022 
(1 неделя/36 часов)

1

19601
Швея

1

II КШ-1-20

Учебная практика по 
ПМ.01

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

13.09.2021 по 18.09.2021 
(1 неделя/36 часов)

27.09.2021 по 16.10.2021 
(3 недели/108 часов)

08.11.2021 по 20.11.2021 
(2 недели/72 часа)

06.12.2021 по 18.12.2021 
(2 недели/72 часа)

12.01.2022 по 25.01.2022 
(2 недели/72 часа)

07.02.2022 по 19.02.2022 
(2 недели/72 часа)

28.02.2022 по 12.03.2022 
(2 недели/72 часа)

23.03.2022 по 12.04.2022 
(3 недели/108 часов)

Коблова Е.В.

Учебная практика по 
ПМ.02

Дефектация швейных изделий

13.04.2022 по 19.04.2022 
(1 неделя/36 часов)

Учебная практика по 
ПМ.ОЗ 

Ремонт и обновление 
швейных изделий

20.04.2022 по 03.05.2022 
(2 недели/72 часа)

Производственная практика 
по ПМ.01 

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

04.05.2022 по 24.05.2022 
(3 недели/108 часов)

Производственная практика 
по ПМ.02 

Дефектация швейных изделий

25.05.2022 по 31.05.2022 
(1 неделя/36 часов)

Производственная практика 
по ПМ.ОЗ 

Ремонт и обновление 
швейных изделий

01.06.2022 по 07.06.2022 
(1 неделя/36 часов)

I КШ-1-21

Учебная практика по 
ПМ.01

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

06.09.2021 по 11.09.2021 
(1 неделя/36 часов)

20.10.2021 по 25.10.2021 
(1 неделя/36 часов)

18.10.2021 по 03.11.2021 
(90 часов)

09.11.2021 по 20.11.2021 
(2 недели/72 часа)

25.11.2021 по 11.12.2021 
(90 часов)

24.01.2022 по 05.02.2022

Апунова Е.Н.
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(2 недели/72 часа)

21.02.2022 по 26.02.2022 
(1 неделя/36 часов)

14.03.2022 по 26.03.2022 
(2 недели/72 часа)

04.04.2022 по 16.04.2022 
(2 недели/72 часа)

04.05.2022 по 31.05.2022 
(4 недели/144 часа)

Производственная практика 
ПМ.01

Пошив швейных изделий по 
индивидуальным заказам

01.06.2022 по 21.06.2022 
(3 недели/108 часа)

19
72

7
Ш

ту
ка

ту
р

I К О -1-21

Учебная практика по ПМ.01 
Выполнение штукатурных 

работ

13.09.2021 по 02.10.2021 
(3 недели/ 108 часа)

11.10.2021 по 23.10.2021 
(2 недели/72часа)

01.11.2021 по 13.11.2021 
(2 недели/72 часа)

13.12.2021 по 25.12.2021 
(2недели/72 часа)

31.01.2022 по 26.02.2022 
(4 недели/144 часа)

04.04.2022 по 24.04.2022 
(3 недели/108 часов)

04.05.2022 по 31.05.2022 
(4 недели/144 часа)

Мухаметшина
Н.Х.

Производственная практика 
по ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ

01.06.2022 по 21.06.2022 
(3 недели/108 часов)
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Учебная практика по 
ПМ.02

04.10.2021 по 09.10.2021 
(1 неделя/36 часов)

01.11.2021 по 13.11.2021 
(2 недели/72 часа)

20.12.2021 по 25.12.2021 
(1 неделя/36 часов)

20.04.2022 по 17.05.2022 
(4 недели/144 часа)

Сабиров Б.Р.

Учебная практика по ПМ.01

25.10.2021 по 30.10.2021 
(1 неделя/36 часов)

15.11.2021 по 11.12.2021 
(4 недели/144 часа)

28.02.2022 по 02.04.2022 
(5 недель / 180 часов) Данченко

Ф.Х.Производственная практика 
по ПМ.01 18.05.2022 по 31.05.2022 

(2 недели/72 часа)

Производственная практика 
по ПМ.02 01.06.2022 по 21.06.2022 

(3 недели/108 часов)

Р.А.Порфирьева


