
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 
 

 

ПРИКАЗ  

27 марта 2020 г.  № 491 

г.Краснодар 

 

 

О внесении изменений в приказы от 05.06.2019 № 986, 

от 15.08.2019 № 1277, от 18.07.2019 № 1204, 

от 01.08.2019 № 1246  

 

На основании приказа Минобрнауки России от 25.03.2020 № 484  

«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», 

приказа ректора от 26.03.2020 № 465 «Об обеспечении деятельности Кубанского 

государственного университета в нерабочие дни»   п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в п.1 приказа от 05.06.2019 № 986 «О сроках практик 

в филиалах в 2019-2020 учебном году» и установить следующие сроки 

проведения практик (очная форма обучения) в филиалах: 
 

Филиал в г. Армавире 

Направления 

подготовки 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки 

проведения 

практик 

38.03.01 

Экономика 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных 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 
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38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

4(8) - 
16.05.20-

20.05.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) - 

21.05.20 -

29.05.20 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

22.04.20 -

22.05.20 

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 
 

Филиал в г. Новороссийске 

Направления 

подготовки 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки 

проведения 

практик 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

Учебная практика 

научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных 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 

первичных 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 

4(8) 2 
22.04.20-

07.05.20 
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и опыта профессиональной 

деятельности) 

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 

деятельности) 

3(6) 4 
29.06.20 -

26.07.20 

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 

Педагогическое 

образование 

Направленность 

(профиль) - 

Изобразительное 

искусство 

Учебная практика 

Научно-исследовательская 

работа (получение 

первичных 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 

первичных умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

2(4) 2 
29.06.20-

12.07.20 
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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 
 

Филиал в г. Тихорецке 

Направления 

подготовки 

 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки 

проведения 

практик   

38.03.01 

Экономика 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

3(6) 2 
06.07.20 -

19.07.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 2 
08.04.20-

21.04.20 

Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

4(8) 2 
22.04.20-

07.05.20 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 
4(8) 4 

08.05.20 -

05.06.20 

40.03.01 

Юриспруденция 

Учебная (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 

 

  



5 

№ 491 от 27.03.2020 

2. Внести изменения в п.2 приказа от 05.06.2019 № 986 «О сроках практик 

в филиалах в 2019-2020 учебном году» и установить следующие сроки 

проведения практик (заочная форма обучения) в филиалах: 
 

Филиал в г. Армавире 

Направления 

подготовки 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки 

проведения 

практик   

38.03.02 

Менеджмент 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

3(6) 2 
05.02.20-

18.02.20 

38.03.03 Управление 

персоналом 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

1(2) 2 
12.03.20-

25.03.20 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

2(4) 2 
12.03.20-

25.03.20 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 4 
06.04.20-

05.05.20 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

4(8) 4 
06.04.20 -

05.05.20 

Филиал в г. Новороссийске 

Направления 

подготовки 

 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки 

проведения 

практик 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

1(2) 2 
12.03.20-

25.03.20 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

2(4) 2 
12.03.20-

25.03.20 
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профессиональных умений 

и навыков) 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

4(8) 4 
06.04.20-

05.05.20 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Направленность 

(профиль) - Начальное 

образование 

Дошкольное 

образование 

Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

2(3) 2 
05.02.20-

18.02.20 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 
4(5) 4 

06.02.20-

06.03.20 

Производственная практика 

(педагогическая практика) 
4(6) 2 

06.06.20 -

21.06.20 

 

Филиал в г. Тихорецке 

Направления 

подготовки 

 

Виды (типы) 

практик 

Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель  

Сроки 

проведения 

практик   

38.03.02 

Менеджмент 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

3(6) 2 
05.02.20-

18.02.20 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Учебная практика 

(практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

4(8) 4 
06.04.20 -

05.05.20 

 

3. Внести изменения в п.1 приказа от 15.08.2019 № 1277 «О сроках практик 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани в 2019-2020 учебном году» и установить следующие 

сроки практик (очная форма обучения) в филиале в г. Славянске-на-Кубани: 
Направление подготовки,  

специальность 

Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик  

44.03.01  

Педагогическое образование 

(профиль – Филологическое 

образование) 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 (8) 2 23.05.20-

05.06.20 

44.03.01  производственная 

практика 

4 (8) 2 23.05.20-

05.06.20 
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Педагогическое образование 

(профиль – Физическая 

культура) 

(преддипломная 

практика) 

44.03.02  

Психолого-педагогическое 

образование  

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

4 (8) 2 23.05.20-

05.06.20 

44.03.05  

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки – Английский 

язык, Немецкий язык) 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 (10) 2 23.05.20-

05.06.20 

44.03.05  

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки – Математика, 

Информатика) 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 (10) 4 08.05.20-

05.06.20 

44.03.05  

Педагогическое образование  

(с двумя профилями 

подготовки – История, 

Право) 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 (10) 2 23.05.20-

05.06.20 

44.03.05  

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки – Начальное 

образование,  

Дошкольное образование) 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 (10) 4 08.05.20-

05.06.20 

44.03.05  

Педагогическое образование 

(с двумя профилями 

подготовки – Экономика, 

Право) 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 (10) 4 08.05.20-

05.06.20 

44.05.01  

Педагогика и психология 

девиантного поведения 

производственная 

практика 

(преддипломная 

практика) 

5 (10) 2 08.05.20-

22.05.20 

 

4. Внести изменения в п.2 приказа от 15.08.2019 № 1277 «О сроках практик 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани в 2019-2020 учебном году» и установить  

следующие сроки практик (очно-заочная форма обучения) в филиале  

в г. Славянске-на-Кубани:  
Направление подготовки,  

специальность 

Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик  

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки – 

Экономика, Право) 

производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) 

5 (10) 8 16.02.20-

27.03.20 

06.04.20-

22.04.20 
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производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа) 

5 (10) 2 23.04.20-

08.05.20 

 

5. Внести изменения в п.3 приказа от 15.08.2019 № 1277 «О сроках практик 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани в 2019-2020 учебном году» и установить следующие 

сроки практик (заочная форма) обучения в филиале в г. Славянске-на-Кубани: 
Направление 

подготовки 

 

Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик  

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки – 

Начальное 

образование, 

Дошкольное 

образование) 

учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков, в том числе 

первичных умений  

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности) 

2 (4)  4 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

20.04.20 

производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

3 (6) 4 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

20.04.20 

производственная практика 

(педагогическая практика) 

4 (8) 6 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

06.05.20 

производственная практика 

(педагогическая практика) 

5 (10) 2 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20 

производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

5 (10) 2 07.04.20-

20.04.20 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки – История, 

Правовое 

образование) 

производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

3 (6)  4 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

20.04.20 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки – 

Экономика, Право) 

производственная практика 

(педагогическая практика) 

4 (8) 6 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

06.05.20 

производственная практика 

(педагогическая практика) 

5 (10) 2 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20 

производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

5 (10) 2 07.04.20-

20.04.20 
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44.03.02  

Психолого-

педагогическое 

образование  

учебная практика (практика 

по получению первичных 

профессиональных умений 

и навыков) 

2 (4) 4 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

20.04.20 

производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

3 (6) 8 09.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

14.05.20 

производственная практика 

(педагогическая практика) 

4 (8) 6 16.03.20-

27.03.20 

06.04.20-

06.05.20 
 

6. Внести изменения в приказ от 18.07.2019 № 1204 «О сроках практик  

по специальностям СПО в филиалах» и установить следующие сроки практик  

в филиалах: 

Филиал в г. Геленджике 
Специальности Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик  

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 «Разработка 

программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем» 

2 (4) 6 25.05.20-

05.07.20 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

3 (5) 2 01.09.19-

14.09.19 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 «Разработка и 

администрирование баз 

данных» 

3 (6) 3 12.01.20-

01.02.20 

производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 «Участие в интеграции 

программных модулей» 

3 (6) 4 08.06.20-

05.07.20 

производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 «Разработка  

и администрирование  

баз данных» 

4 (8) 6 02.02.20-

15.03.20 

производственная практика (по 

профилю специальности) по 

4 (8) 4 16.03.20-

27.03.20. 
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профессиональному модулю 

ПМ.03 «Участие в интеграции 

программных модулей» 

06.04.20 – 

20.04.20 

производственная практика 

(преддипломная практика) 

4 (8) 4 21.04.20-

18.05.20 

35.02.12  

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2 (4) 4 11.05.20-

07.06.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2 (4) 4 08.06.20-

05.07.20 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 «Проектирование 

объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

3 (6) 5 04.05.20-

07.06.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Проектирование 

объектов садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

3 (6) 4 08.06.20-

05.07.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение работ  

по садово-парковому и 

ландшафтному строительству» 

4 (8) 4 16.02.20-

15.03.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Внедрение 

современных технологий 

садово-паркового и 

ландшафтного строительства» 

4 (8) 4 16.03.20-

27.03.20. 

06.04.20 – 

20.04.20 

производственная практика 

(преддипломная практика) 

 

4 (8) 4 21.04.20-

18.05.20 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

учебная практика  

по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

2 (4) 1 19.06.20-

25.06.20 
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учебная практика  

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2 (4) 1 27.06.20-

03.07.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации» 

3 (6) 2 02.03.20-

15.03.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов  

с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

3 (6) 1 16.03.20-

22.03.20 

 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности» 

3 (6) 2 23.03.20-

27.03.20 

06.04.20- 

13.04.20 

производственная практика 

 (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

3 (6) 1 14.04.20-

20.04.20 

производственная практика 

(преддипломная практика) 

3 (6) 4 21.04.20-

18.05.20 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 «Бронирование 

гостиничных услуг» 

2 (4) 2 08.06.20-

21.06.20 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 «Прием, размещение  

и выписка гостей» 

2 (4) 2 22.06.20-

05.07.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Бронирование 

гостиничных услуг» 

3 (5) 2 01.09.19-

14.09.19 

производственная практика  3 (5) 2 15.09.19-

28.09.19 
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(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Прием, размещение  

и выписка гостей» 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Организация 

обслуживания гостей  

в процессе проживания» 

3 (6) 2 23.02.20-

08.03.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Продажи гостиничного 

продукта» 

3 (6) 2 09.03.20-

22.03.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

3 (6) 3 23.03.20- 

27.03.20, 

06.04.20-

20.04.20 

производственная практика 

(преддипломная практика) 

3 (6) 4 21.04.20-

18.05.20 
 

Филиал в г. Тихорецке 
Специальности Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли-

чество 

недель 

Сроки 

проведения 

практик  

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» 

2 (4) 1 19.06.20-

25.06.20 

учебная практика по 

профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

2 (4) 1 27.06.20-

03.07.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Ведение 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ 

по инвентаризации имущества 

и финансовых обязательств 

организации» 

3 (6) 2 02.03.20-

15.03.20 
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производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.03 «Проведение расчетов  

с бюджетом и внебюджетными 

фондами» 

3 (6) 1 16.03.20-

22.03.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.04 «Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности» 

3 (6) 2 23.03.20-

27.03.20 

06.04.20- 

13.04.20 

производственная практика  

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

ПМ.05 «Выполнение работ  

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

3 (6) 1 14.04.20-

20.04.20 

производственная практика 

(преддипломная практика) 

3 (6) 4 21.04.20-

18.05.20 
 

7. Внести изменения в п.1 приказа от 01.08.2019 № 1246 «О сроках практик 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани в 2019-2020 учебном году» и установить  

следующие сроки практик для студентов очной формы обучения в филиале  

в г. Славянске-на-Кубани: 
Специальности Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли- 

чество 
недель 

Сроки 

проведени

я практик 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

производственная практика (по 

профилю специальности) ПМ.02 

«Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения  

и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

3 (6) 4 16.03.2020-

27.03.2020 

06.04.2020-

12.04.2020 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

производственная практика  

(по профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 

«Взаимодействие с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

и сотрудниками образовательной 

организации» 

4 (8) 3 09.03.2020-

27.03.2020- 
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производственная практика  

(по профилю специальности)  

по профессиональному модулю 

ПМ.05 

«Методическое обеспечение 

образовательного процесса» 

4 (8) 2 06.04.2020-

12.04.2020 

49.02.01 
Физическая 

культура 

производственная практика  

(по профилю специальности)  

по профессиональному модулю 

ПМ.02 

«Организация физкультурно- 

спортивной деятельности 

различных возрастных групп 

населения» 

4 (8) 2 16.03.2020-

27.03.2020 

производственная практика  

(по профилю специальности)  

по профессиональному модулю 

ПМ.03 

«Методическое обеспечение 

организации физкультурной  

и спортивной деятельности» 

4 (8) 2 06.04.2020-

12.04.2020 

 

8. Внести изменения в п.4 приказа от 15.08.2019 № 1277 «О сроках практик 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

в г. Славянске-на-Кубани в 2019-2020 учебном году» и установить следующие 

сроки практики для студентов очной формы обучения в филиале  

в г. Славянске-на-Кубани: 
Специальность Виды практик Курс 

(семестр) 

Коли 

чество 
недель 

Сроки 

проведения 
практик 

09.02.02 
Компьютерные 

сети 

производственная практика (по 

профилю специальности) по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 

«Выполнение работ по рабочей 
профессии» 

4 (8) 4 14.03.2020-

27.03.20 
06.04.20-
12.04.2020 

 

 

 

Проректор по работе с филиалами А.А. Евдокимов 

Верно: нач. ОДиД Е.А. Копысова 
 


