
 

  

 

 

 

ГРАФИК  

прохождения профессиональной практики 

для студентов очной формы обучения университета «Туран»  

на 2020-2021 учебный год. 

Гуманитарно-юридический факультет. Экономический факультет.  

Факультет «Академия кино и телевидения». 

1 курс – 2020 год  набора 

 

Учебная практика: все образовательные программы 31 мая – 5 июня 

                    

 

 

ГРАФИК    

прохождения профессиональной практики 

для студентов очной формы обучения университета «Туран»  

на 2020-2021 учебный год.      

 Экономический факультет. Гуманитарно-юридический факультет. 

Факультет «Академия «Кино и телевидения». 

2 курс – 2019 год  набора (на базе среднего общего образования) 

1-ый  год обучения  – 2020 год набора (на базе среднего профессионального образования) 
 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

Учебная практика 2019 г.н. (4 г.о.) -все образовательные программы 
5 – 17 октября  

(после занятий) 

Подготовка и защита отчетов по практике 
19– 24 октября  

(после занятий) 

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР 

Учебная практика 2020 г.н. 3 г.о. (на базе профессионального 

образования): все образовательные программы 

 

31 мая – 5 июня 

Производственная практика 2019 г.н. (4 г.о.): "ИС", "Логистика",  

"Маркетинг", "Экономика", "МЭ", "Менеджмент", "ГМУ", "Учет и 

аудит", "Финансы", "Журналистика", "ПД", "ССО", "Психология", 

"Регионоведение", "МО", "МП", "Юриспруденция", "Туризм", "РДиГБ", 

"РЕЖ","ОПИ","ВТПО" 

31 мая – 26 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ГРАФИК    

прохождения профессиональной практики 

для студентов очной формы обучения университета «Туран»  

на 2020-2021 учебный год. 

Экономический факультет. Гуманитарно-юридический факультет.  

Факультет «Академия «Кино и телевидения». 

3 курс – 2018 год  набора (на базе среднего общего образования) 

2-ой  год обучения  – 2019 год набора (на базе среднего профессионального образования) 

 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР   

Учебная практика 2019 г.н. (3 г.о.): все образовательные программы 
5 – 17 октября  

(после занятий) 

Подготовка и защита отчетов по практике 
19– 24 октября  

(после занятий) 

Производственная практика 2018 г.н. (4 г.о.): "ПД", "Финансы", 

"Менеджмент", "Учет и аудит" 

Производственная (педагогическая) практика 2018 г.н. (4 г.о.): "Психология" 

 

23 ноября - 5 декабря 

(после занятий) 

Производственная практика 2018 г.н. (4 г.о.): "ИС", "Логистика", 

"Маркетинг", "ГМУ", "Экономика", "МЭ", "Журналистика", "ССО", "МО",  

"Регионоведение", "МП", "Юриспруденция", "РЭТ", "ВТиПО" 

 

9 ноября - 5 декабря  

(после занятий) 

Производственная практика 2018 г.н. (4 г.о.): "Туризм", "РДиГБ", "ОПИ", 

"Режиссура" 

26 октября - 5 декабря 

(после занятий) 

Подготовка и защита отчетов по практике 
7 - 12 декабря 

(после занятий) 

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР   

Производственная практика (4 г.о.): "ГМУ", "Финансы", "ССО", 

"Регионоведение", "МО",  

Производственная практика (педагогическая) (4 г.о.): "Психология" 

 

31 мая – 5 июня 

Производственная практика (4 г.о.): "ИС", "Логистика", "Маркетинг", 

"Менеджмент", "Экономика", "МЭ","Учет и аудит", "Журналистика", "МП", 

"Юриспруденция", "ВТПО" 

Производственная практика (5 л.о.): "РЕЖ" 

 

31 мая - 12 июня 

Производственная практика (4 г.о.): "ПД", "Туризм", "РДиГБ", "ОПИ","РЭТ" 

 
31 мая - 19 июня 

Производственная практика (3 г.о.): "ИС", "Логистика", "Маркетинг", 

"Экономика", "МЭ", "ГиМУ", "Менеджмент", "Учет и аудит", "Финансы", 

"Журналистика", "ПД", "МО", "МП", "Юриспруденция", "Туризм", "РДиГБ", 

"РЕЖ","ВТПО","РЭТ" 

31 мая – 26 июня 

Производственная практика (педагогическая) (3 г.о.): "Психология" 

 
31 мая – 26 июня 

Производственная практика (2 г.о.): "Финансы", "Маркетинг", 

"Менеджмент", "ПД", "Юриспруденция" 

 

31 мая – 26 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ГРАФИК    

прохождения профессиональной практики 

для студентов очной формы обучения университета «Туран»  

на 2020-2021 учебный год. 

Гуманитарно-юридический факультет. Экономический факультет.  

4 курс – 2017 год  набора (на базе среднего общего образования) 

3-ий  год обучения  – 2018 год набора (на базе среднего профессионального образования) 

 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР  

Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.): "ГМУ", "Менеджмент", 

"Экономика", "МЭ", "Регионоведение", "ССО",  "МО" 

Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.): "ГМУ", "Менеджмент", 

"ССО", "Экономика", "МЭ" 

Производственная (педагогическая) практика (4;3 г.о.):"Психология" 

23 ноября - 5 декабря  

(после занятий) 

Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.): "Журналистика", "ПД", 

"МП", "РЭТ", "ВТиПО", "Юриспруденция", "Маркетинг",  "Финансы", 

"Туризм", "РДиГБ" 

Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.): "Маркетинг", "Финансы", 

"Журналистика", "ПД", "РЭТ", "МП", "Юриспруденция", "Туризм", 

"РДиГБ" 

9 ноября - 5 декабря  

(после занятий) 

Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.): "Логистика", "Учет и 

аудит", "ОПИ", "Режиссура", "ВТиПО" 

Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.): "МО", "Логистика", 

"Учет и аудит", "ОПИ" 

26 октября - 5 декабря 

 (после занятий) 

Подготовка и защита отчетов по практике 
7 - 12 декабря  

(после занятий) 

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР 

Производственная практика (4; 3 г.о.): все специальности  

Производственная (педагогическая) практика (4; 3 г.о.):  Психология 
1 - 27 марта 

Преддипломная практика (4; 3 г.о.): все специальности 29 марта - 24 апреля 

Подготовка и защита отчетов по практике (4; 3 г.о.): 26 - 30 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРАФИК    

прохождения профессиональной практики 

для студентов очной формы обучения университета «Туран»  

на 2020-2021 учебный год. 

Факультет «Академия кино и телевидения» 

4 курс - 2017 год набора (на базе среднего общего образования) 

3-ий  год обучения  – 2018 год набора (на базе среднего профессионального образования) 
 

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 

Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.):  "РЭТ", "ВТиПО" 

Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.): "РЭТ" 

9 ноября - 5 декабря  

(после занятий) 

Производственная практика 2017 г.н. (4 г.о.): "ОПИ", "Режиссура", 

"ВТиПО" 

Производственная практика 2018 г.н. (3 г.о.): "ОПИ" 

26 октября - 5 декабря (после 

занятий) 

Подготовка и защита отчетов по практике 
7 - 12 декабря  

(после занятий) 

ВЕСЕННИЙ  СЕМЕСТР 

Производственная практика (4; 3 г.о.): все специальности  1 - 27 марта 

Производственная практика (3 г.о.): "ВТиПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Производственная практика (4 г.о.): "ВТиПО","ОПИ"      

Производственная практика (4;3 г.о.):  "РЭТ"                                                                                                                                                                                                                                                

Производственная практика (3 г.о.): "ОПИ" 

1 - 20 марта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 марта - 3 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1 марта - 3 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 марта - 10 апреля  

Преддипломная практика (4; 3 г.о.): все специальности 29 марта - 24 апреля 

Преддипломная практика (3 г.о.): "ВТиПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Преддипломная практика  (4 г.о.): "ВТиПО","ОПИ"         

Преддипломная практика  (4;3 г.о.):  "РЭТ"                                                                                                                                                                                                                                             

Преддипломная практика (3 г.о.): "ОПИ" 

30 марта - 17 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

6 апреля - 8 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6 апреля - 8 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13 апреля - 22 мая    

Подготовка и защита отчетов по практике (4; 3 г.о.): 26 - 30 апреля 

Подготовка и защита отчетов по практике (3 г.о.): "ВТиПО"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Подготовка и защита отчетов по практике (4 г.о.)ВТиПО","ОПИ"         

Подготовка и защита отчетов по практике (4;3 г.о.):  "РЭТ"                                                                                                                                                                                                                                             

Подготовка и защита отчетов по практике (3 г.о.): "ОПИ" 

20 апреля - 24 апреля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

11 мая - 15 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 мая - 15 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

25 мая - 28 мая       

Производственная практика (5 л.о.): "РЕЖ" 31 мая - 12 июня 

 
ГРАФИК    

прохождения профессиональной практики 

для студентов очной формы обучения университета «Туран»  

на 2020-2021 учебный год 

 Факультет «Академия кино и телевидения» 

5 курс – 2016 год  набора (на базе среднего общего образования ) 

 
Производственная практика    1 марта - 3 апреля 

Преддипломная практика 

6 апреля - 8 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6 апреля - 8 мая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13 апреля - 22 мая 

Подготовка и защита отчетов по практике 11 мая - 15 мая 

 


