ПРАКТИКА ИЛИ СТАЖИРОВКА?
Практика и стажировка очень похожи и по своей сути, и по способу оформления. НО:
ПРАКТИКА

– форма контактной работы или иной работы с обучающимися
СПбГУ, которая направлена на закрепление теоретических знаний,
приобретение и совершенствование практических навыков, выработку
компетенций,
предусмотренных
учебным
планом
основной
образовательной
программы,
профессиональную
адаптацию
обучающихся.
– это обязательная часть основной образовательной программы
высшего образования. На практику в организацию студенты
принимаются на основании договора между вузом и организацией. То
есть по инициативе вуза в обязательном порядке студенту необходимо
пройти практику.
Практика
проводится
в
целях
получения
обучающимися
профессиональных умений, навыков и опыта в соответствии с
профессиональными стандартами, требованиями рынка труда и
организаций-работодателей.
Вид, тип, форма, структура и содержание практики
устанавливаются рабочей программой практики в соответствии с учебным
планом основной образовательной программы. Сроки проведения
конкретной практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом (календарным учебным графиком) с учетом финансовых и
материально-технических возможностей Университета.
Основными видами практик студентов являются учебная практика и
производственная практика, включающая преддипломную практику.
Учебная и производственная практики проводятся в Университете,
либо организациями на основании договоров между Университетом и
этими организациями, в соответствии с которыми они обязаны
предоставлять места для прохождения практики студентов.
Практика может реализовываться в рамках учебных периодов или в
рамках отдельного, специально предназначенного для ее проведения,
учебного периода. Проведение практики во время каникул не
допускается.

СТАЖИРОВКА

– вид дополнительного профессионального образования,
который осуществляется в целях формирования и закрепления
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки. Также стажировка
осуществляется в целях изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков для выполнения
обязанностей по занимаемой или более высокой должности;
– вопрос собственной инициативы студента или молодого
специалиста, уже имеющего диплом о высшем образовании.
К тому же стажировка не всегда подпадает под профильный для
студента вид обучения. Поскольку программа практики
разрабатывается самим вузом, то только она в полной мере дает
необходимый образовательный эффект и прививает необходимые
будущему работнику профессиональные навыки.
В том случае, если для прохождения стажировки студенту
требуется документ (направление) из Университета, он может
прислать заявку (образец на сайте факультета) специалистам отдела

организации практик и содействия трудоустройству: главному
специалисту - Шиковой Екатерине Александровне e.shikova@spbu.ru (или
ведущему
специалисту
Слычук
Виктории
Владимировне v.slychuk@spbu.ru) для получения ХОДАТАЙСТВА.

