
График проведения практики на 2022-2023 учебный год 

 

 
 

№ группы 

 

Продолжительность 

практик по учебному 

плану 

Профессиональные модули, 

темы практики 

 

Даты практики 

 

1.  

ПСР-10 

Специальность 

39.02.01 

2-ой курс 

3 семестр 

УП.01(1 неделя) 

Учебная практика 

УП.04 (2 недели)Учебная 

практика 

 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 05.12 -11.12.2022 г.  

 

с 12.12 - 25.12.2022 г. 

4 семестр 

ПП.01 (3 недели) 

Производственная практика  

ПП.04(3недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 22.05 -11.06.2023 г.  

 

с 12.06 - 02.07.2023 г. 

2.  

ПСР-11 

Специальность 

39.02.01 

2-ой курс 

3 семестр 

УП.01(1 неделя) 

Учебная практика 

УП.04 (2 недели)Учебная 

практика 

 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 05.12 -11.12.2022 г.  

 

с 12.12 - 25.12.2022 г. 

4 семестр 

ПП.01 (3 недели) 

Производственная практика  

ПП.04(3недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 22.05 -11.06.2023 г.  

 

с 12.06 - 02.07.2023 г. 



3.  

ПСР-12 

Специальность 

39.02.01 

2-ой курс  

3 семестр 

УП.01(1 неделя) 

Учебная практика 

УП.04 (2 недели) 

Учебная практика 

 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 05.12 -11.12.2022 г.  

 

с 12.12 - 25.12.2022 г. 

4 семестр 

ПП.01 (3 недели) 

Производственная практика  

ПП.04(3недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 22.05 -11.06.2023 г.  

 

с 12.06 - 02.07.2023 г. 

4.  

ПСР-13 

Специальность 

39.02.01 

2-ой курс 

3 семестр 

УП.01(1 неделя) 

Учебная практика 

УП.04 (2 недели)Учебная 

практика 

 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 05.12 -11.12.2022 г.  

 

с 12.12 - 25.12.2022 г. 

4 семестр 

ПП.01 (3 недели) 

Производственная практика  

ПП.04(3недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 22.05 -11.06.2023 г.  

 

с 12.06 - 02.07.2023 г. 

5.  

ПСР-14 

Специальность 

39.02.01 

2-ой курс 

3 семестр 

УП.01(1 неделя) 

Учебная практика 

УП.04 (2 недели)Учебная 

практика 

 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 05.12 -11.12.2022 г.  

 

с 12.12 - 25.12.2022 г. 

4 семестр 

ПП.01 (3 недели) 

Производственная практика  

ПП.04(3недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 22.05 -11.06.2023 г.  

 

с 12.06 - 02.07.2023 г. 



6.  

ПСР-15 

Специальность 

39.02.01 

2-ой курс 

3 семестр 

УП.01(1 неделя) 

Учебная практика 

УП.04 (2 недели)Учебная 

практика 

 

 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 05.12 -11.12.2022 г.  

 

с 12.12 - 25.12.2022 г. 

4 семестр 

ПП.01 (3 недели) 

Производственная практика  

ПП.04(3недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01  Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

с 22.05 -11.06.2023 г.  

 

с 12.06 - 02.07.2023 г. 

7.  

ПО-16 

Специальность 

40.02.01 

2 курс 

3 семестр 

УП.01(2 недели) 

Учебная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

с 12.12 - 25.12. 2022 г. 

4 семестр 

ПП.01(2 недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

с 12.06 - 25.06.2023 г. 

8.  

ПО-17 

Специальность 

40.02.01 

2 курс 

3 семестр 

УП.01(2 недели) 

Учебная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

с 12.12 - 25.12. 2022 г. 

4 семестр 

ПП.01(2 недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

с 12.06 - 25.06.2023 г. 

9.  

ПО-19 

Специальность 

40.02.01 

2 курс 

3 семестр 

УП.01(2 недели) 

Учебная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

с 12.12 - 25.12. 2022 г. 

4 семестр 

ПП.01(2 недели) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты  

 

с 12.06 - 25.06.2023 г. 



10.  

ПСР-01 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

3-ий курс 

5 семестр 

УП.02(1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (3 недели) 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

 

с 28.11- 04.12.2022 г. 

 

с 05.12 - 25.12. 2022 г. 

6 семестр  

УП.03 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.03 (3недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 20.03 - 26.03.2023 г.  

 

с 27.03 - 16.04.2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 

11.  

ПСР-02 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

3-ий курс 

 

5 семестр 

УП.02(1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (3 недели) 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

 

с 28.11- 04.12.2022 г. 

 

с 05.12 - 25.12. 2022 г. 

6 семестр  

УП.03 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.03 (3недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 20.03 - 26.03.2023 г.  

 

с 27.03 - 16.04.2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 

12.  

ПСР-03 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

5 семестр 

УП.02(1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (3 недели) 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

 

с 28.11- 04.12.2022 г. 

 

с 05.12 - 25.12. 2022 г. 



3-ий курс 

 

6 семестр  

УП.03 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.03 (3недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 20.03 - 26.03.2023 г.  

 

с 27.03 - 16.04.2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 

13.  

ПСР-04 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

3-ий курс 

 

5 семестр 

УП.02(1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (3 недели) 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

 

с 28.11- 04.12.2022 г. 

 

с 05.12 - 25.12. 2022 г. 

6 семестр  

УП.03 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.03 (3недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 20.03 - 26.03.2023 г.  

 

с 27.03 - 16.04.2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 

14.  

ПСР-05 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

3-ий курс 

5 семестр 

УП.02(1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (3 недели) 

Производственная практика 

 

ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

 

 

с 28.11- 04.12.2022 г. 

 

с 05.12 - 25.12. 2022 г. 

6 семестр  

УП.03 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.03 (3недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС 

 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 20.03 - 26.03.2023 г.  

 

с 27.03 - 16.04.2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 



15.  

ПО-06 

Выпускная 

группа 

Специальность 

40.02.01 

3-ий курс 

5 семестр 

УП.01 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.01 (2 недели)  

Производственная практика  

 

УП.02 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (1 неделя) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

с 22.11 - 27.11.2022 г. 

 

с 28.11 - 04.12.2022 г. 

 

 

с 05.12 - 18.12.2022 г.  

 

с 19.12 -25.12.2022 г. 

6 семестр 

УП.03 (1 неделя)  

Учебная практика 

ПП.03 (2 недели)  

Производственная практика 

 

ПДП (4недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в 

сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

 

 

Преддипломная практика В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 27.03 - 02.04.2023 г. 

 

с 03.04 - 16.04. 2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 

16.  

ПО-07 

Выпускная 

группа 

Специальность 

40.02.01 

3-ий курс 

5 семестр 

УП.01 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.01 (2 недели)  

Производственная практика  

 

УП.02 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (1 неделя) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

с 22.11 - 27.11.2022 г. 

 

с 28.11 - 04.12.2022 г. 

 

 

с 05.12 - 18.12.2022 г.  

 

с 19.12 -25.12.2022 г. 

6 семестр 

УП.03 (1 неделя)  

Учебная практика 

ПП.03 (2 недели)  

Производственная практика 

 

ПДП (4недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в 

сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

 

 

Преддипломная практика В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 27.03 - 02.04.2023 г. 

 

с 03.04 - 16.04. 2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 



17.  

ПО-08 

Выпускная 

группа 

Специальность 

40.02.01 

3-ий курс 

5 семестр 

УП.01 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.01 (2 недели)  

Производственная практика  

 

УП.02 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.02 (1 неделя) 

Производственная практика  

 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

 

 

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 

с 22.11 - 27.11.2022 г. 

 

с 28.11 - 04.12.2022 г. 

 

 

с 05.12 - 18.12.2022 г.  

 

с 19.12 -25.12.2022 г. 

6 семестр 

УП.03 (1 неделя)  

Учебная практика 

ПП.03 (2 недели)  

Производственная практика 

 

ПДП (4недели) 

Преддипломная практика  

 

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в 

сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения 

 

 

Преддипломная практика В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 27.03 - 02.04.2023 г. 

 

с 03.04 - 16.04. 2023 г.  

 

 

с 17.04 - 14.05.2023 г. 

18.  

ПСР – 91 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

4-ый курс 

7 семестр  

УП.04 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.04 (3 недели) 

Производственная практика  

 

ПМ. 04 Организация социальной работы в 

различных сферах. 

 

с 28.11- 04.12. 2022 г. 

 

с 05.12- 25.12. 2022 г. 

8 семестр 

УП.05 (1 неделя) 

Учебная практика  

ПП.05 (2 недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика 

 

ПМ.05. Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшихся 

в ТЖС. 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ. 

 

с 27.03- 02.04.2023 г. 

 

с 03.04 - 16.04. 2023 г.  

 

 

с 17.04. - 14.05.2023 г. 



 

19.  

ПСР-92 

(Выпускная 

группа) 

Специальность 

39.02.01 

4-ый курс 

7 семестр  

УП.04 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.04 (3 недели) 

Производственная практика  

 

ПМ. 04 Организация социальной работы в 

различных сферах. 

 

с 28.11- 04.12. 2022 г. 

 

с 05.12- 25.12. 2022 г. 

8 семестр 

УП.05 (1 неделя) 

Учебная практика  

ПП.05 (2 недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика 

 

ПМ.05. Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшихся 

в ТЖС. 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ. 

 

с 27.03- 02.04.2023 г. 

 

с 03.04 - 16.04. 2023 г.  

 

 

с 17.04. - 14.05.2023 г. 

20.  

ПСР-94 

Выпускная 

группа 

Специальность 

39.02.01 

4-ый курс 

7 семестр  

УП.04 (1 неделя) 

Учебная практика 

ПП.04 (3 недели) 

Производственная практика  

 

ПМ. 04 Организация социальной работы в 

различных сферах. 

 

с 28.11- 04.12. 2022 г. 

 

с 05.12- 25.12. 2022 г. 

8 семестр 

УП.05 (1 неделя) 

Учебная практика  

ПП.05 (2 недели) 

Производственная практика  

 

ПДП (4 недели) 

Преддипломная практика 

 

ПМ.05. Проектирование социальной работы с 

различными категориями граждан, оказавшихся 

в ТЖС 

 

 

Преддипломная практика. В соответствии с 

темами дипломных работ 

 

с 27.03- 02.04.2023 г. 

 

с 03.04 - 16.04. 2023 г.  

 

 

с 17.04. - 14.05.2023 г. 


