
 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Новороссийске 

Сроки практик в 2019-2020 учебном году 

Очная форма обучения 

 

Направления 

подготовки 

 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(се-

местр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки про-

ведения 

практик в 

2019-2020 

учебном го-

ду*  

офо 

01.03.02 Прикладная 

математика и инфор-

матика 

Учебная практика 

научно-исследовательская 

работа (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской работы) 

1(2) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

2(2) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

38.03.01 

Экономика 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

3(6) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

4(8) 2 
08.04.20-

21.04.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 2 
22.04.20-

07.05.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

08.05.20 -

05.06.20 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

1(2) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

2(4) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

3(6) 4 
29.06.20 -

26.07.20 



 2 

деятельности) 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

29.04.20-

29.05.20 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

3(6) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

40.03.01 

Юриспруденция 

Учебная практика(практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

2(4) 2 
22.06.20 -

05.07.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 4 

18.03.20 – 

27.03.20, 

06.04.20 – 

21.04.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4  

22.04.20 -

22.05.20 

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

Направленность (про-

филь) - Изобразитель-

ное искусство 

Учебная практика 

Научно-исследовательская 

работа (получение первич-

ных навыков научно-

исследовательской работы) 

1(2) 

 

1(2) 

2 

 

4 

02.02.20 -

15.02.20 

29.06.20 -

26.07.20 

Учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

2(4) 2 
29.06.20-

12.07.20 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 
3(5) 2 

24.11.19 -

07.12.19 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

3(6) 4 
15.06.20-

12.07.20 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 
4(8) 2 

22.04.20 -

07.05.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

08.05.20-

05.06.20 

*нерабочие праздничные дни – 01.05.2020, 02.05.2020, 09.05.2020 
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