
 

 ПЛАН  

прохождения практики обучающимися ГОУ ВО КРАГСиУ 

в 2020-2021 учебном году 

 
 Заочная форма обучения   

Направление 

подготовки 

№ 

группы 

Вид практики Тип практики 

(направленность) 

Срок практики* Объем 

практики* * 

Место проведения 

практики*** 

38.03.01 

Экономика 

622 учебная по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

19 апреля – 04 мая 

(по плану)  

 

 

3 з.е. 

108 час.  

2 недели  

профильные 

организации или 

структурные 

подразделения 

академии 

642 

 

производственная 

 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

19 апреля – 18 мая 

(по плану) 

  

 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

 633 производственная 

 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

01 марта – 22 марта 

(по плану) 

  

 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

 637 производственная 

 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

01 марта – 22 марта 

(по плану) 

  

 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 



профессиональной 

деятельности 

 

подразделения 

академии*** 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

322 

 

учебная 

 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

 19 апреля – 04 мая 

(по плану)  

 

 

3 з.е. 

108 час.  

2 недели 

 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

 

342 производственная 

 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

19 апреля – 18 мая 

(по плану) 

 

 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели  

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

122 учебная по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

19 апреля – 04 мая 

(по плану)  

 

 

3 з.е. 

108 час.  

2 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

142 производственная по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

 

19 апреля – 18 мая 

(по плану) 

 

 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели  

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 



152 производственная преддипломная  01 марта – 15 марта 

(по плану) 

 

01 марта – 30 

апреля (по 

заявлению) 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

научно-исследовательская 

работа 

16 марта – 29 марта 

(по плану) 

 

01 марта – 30 

апреля (по 

заявлению) 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

40.03.01 

Юриспруденция 

227 

 

учебная 

 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

12 апреля –  

24 апреля 

(по плану) 

 

 

3 з.е. 

108 акад.час. 

2 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

237 производственная  

 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 мая – 31 мая 

(по плану) 

 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

 

242 производственная по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 мая – 31 мая 

(по плану) 

 

 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 



252 производственная преддипломная  01 марта – 15 марта 

(по плану) 

 

01 марта – 30 

апреля (по 

заявлению) 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

46.03.02 

Документоведение 

и архивоведение 

432 учебная 

 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в том 

числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности  

12 апреля – 24 

апреля 

(по плану) 

 

 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

442 производственная по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

19 апреля – 18 мая 

(по плану) 

 

 

6 з.е. 

216.час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

433 производственная по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

01 марта – 22 марта 

(по плану) 

 

 

6 з.е. 

216.час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

(магистратура) 

111 учебная практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

04 мая -18 мая 

(по плану) 

3 з.е. 

108 час. 

2 недели  

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 



 121 производственная 

 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(педагогическая) 

 

1 декабря –  

13 декабря 

(по плану) 

 

1 декабря –5 апреля 

(по заявлению) 

3 з.е. 

108 акад.час. 

2 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

(научно-

исследовательская) 

 

11 мая –  

6 июня 

(по плану) 

 

11 мая по 31 

августа  

(по заявлению) 

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

 

131 

 

производственная 

 

преддипломная практика 

 

23 ноября – 

19 декабря 

(по плану) 

 

  

6 з.е. 

216 час. 

4 недели 

профильные 

организации** или 

структурные 

подразделения 

академии*** 

* Праздничными днями являются – 23 февраля, 8 марта, 1,9 мая, 12 июня, 22 августа, 4 ноября. По общему правилу прохождение практики 

предусмотрено в срок, определенный в учебном плане, однако обучающийся может пройти практику по индивидуальному графику в 

межсессионный период (по заявлению). 

** Объем практики представлен в академических часах (Величина зачетной единицы устанавливается ГОУ ВО КРАГСиУ самостоятельно и 

составляет 27 астрономических часов или 36 академических часов при продолжительности академического часа 45 минут). 

*** Профильные организации - предприятия, учреждения и организации, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО). Структурные подразделения 

академии – кафедры и лаборатории, обладающие необходимым кадровым и научно – техническим потенциалом. 

 


