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КАК  ЭТО  РАБОТАЕТ?  

 Цель практики - формирование, закрепление и развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Ты можешь пройти практику только в тех организациях, с 

которыми заключены договоры об организации практики. 

Деятельность организации должна соответствовать твоему профилю обучения.  

 Объемы практики определены учебным планом, а сроки практики - графиком учебного 

процесса. 

 Порядок проведения и содержание практики определяются 

Программой практики, которая  разрабатывается твоей выпускающей 

кафедрой. 

  

КАК  УСПЕШНО  ПРОЙТИ  ПРАКТИКУ 
 

Что бы успешно пройти практику, к ней необходимо готовиться заранее. Действуй по чек – листу, 

приведенному ниже. 

 

Начало учебного года   Узнай сроки и продолжительность будущей практики на сайте 

НГУЭУ https://rasps.nsuem.ru/, вкладка «График учебного 

процесса». 

 

За два месяца до 

начала практики  

 Выбери место прохождения практики. Организацию ты можешь 

выбрать из Реестра баз практики на сайте НГУЭУ 

https://nsuem.ru/practice/rbp.php либо предложить организацию 

самостоятельно. 

  Согласуй организацию с руководителем практики на 

выпускающей кафедре, подпиши у него заявление о закреплении 

места практики. 

 

  Начни оформлять необходимые для прохождения практики 

документы (либо письмо-согласование, либо индивидуальный 

договор об организации практики) https://ic.nsuem.ru/#stud-praktika 

  

За месяц до начала 

практики  

 Принеси в Информационный центр НГУЭУ (ауд. 5-219) 

подписанные и заверенные печатью организации документы 

(либо письмо-согласование, либо индивидуальный договор об 

Nb! Практика 

предусмотрена для 

всех направлений и 

специальностей в 

НГУЭУ 

Nb! Практика – это 

обязательная часть 

учебного процесса 
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организации практики). 
 

За неделю до даты 

начала практики 

 

 

 Получи у своего руководителя практики на выпускающей кафедре 

программу практики и индивидуальное задание. 

В первый день 

практики 

 Обсуди с руководителем практики в организации программу и 

порядок прохождения практики, пройди инструктаж по технике 

безопасности. 

 

В ходе всей практики  Консультируйся с руководителем практики на выпускающей 

кафедре по всем возникающим вопросам. 

В последний день 

практики 

 Предоставь на выпускающую кафедру Отчет о практике, Дневник 

и Характеристику (отзыв). Защити свой Отчет.  

 

Подробнее о порядке организации и прохождения практики ты можешь узнать на сайте университета 

в разделе «Регламент процесса организации практики обучающихся ФГБОУ ВО НГУЭУ» 

https://nsuem.ru/practice/reglament.php 

 

Обсудить интересующие вопросы о предстоящей практике ты можешь со своим руководителем 

практики на выпускающей кафедре или со специалистами отдела общественных связей НГУЭУ. 

 

Если ты хочешь первым получать актуальную информацию о возможных местах практики и 

стажировок, вступай в группу ВКонтакте «НГУЭУ Практика и трудоустройство» 

https://vk.com/praktika_nsuem.  

 

 
 

            
КОНТАКТЫ: 

С вопросами по организации практики и содействию трудоустройству ты всегда можешь обратиться 

в отдел общественных связей НГУЭУ 

к специалистам: Мамаевой Жанне Геннадьевне, Бурмистровой Ольге Николаевне, 

тел. (383) 243-94-54 или к начальнику отдела Калинину Дмитрию Сергеевичу, тел.:(383) 243-94-13, 

ауд. 1-24 
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