
 

Департамент труда и занятости 

населения Вологодской области  
 г. Вологда, ул. Зосимовская,  д. 18 

тел. 8 (8172) 23-00-60  

 

 
КУ ВО 

«Центр занятости населения 

Вологодской области» 
г. Вологда, ул. М. Конева,  д. 15 

тел. 8 (8172) 73-02-30  

  

 
http://CZN.GOV35.RU/ 

 

 https://DEPZAN.GOV35.RU/ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

СТУДЕНТОВ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ 

РЕГИОНА 

Департамент труда и занятости 

населения Вологодской области 

Если гражданин, обучающийся в 

образовательных организациях 

за пределами Вологодской 

области, желает пройти 

ПРАКТИКУ на Вологодчине, что 

делать? 

     Желающим пройти практику на 

территории Вологодской  

области необходимо  

обратиться в  

Департамент труда 

и занятости населения 

Вологодской области  

по телефону «горячей линии»  

(8172) 23-00-63 (добавочный 0632).  

     Специалисты службы занятости 

обязательно окажут содействие в поиске 

подходящего места практики на 

территории Вологодской области на 

безвозмездной основе.  

Интернет-ресурсы службы занятости 

Портал 

«РАБОТА В РОССИИ» 

trudvsem.ru  

 
Интерактивный  

портал  службы  

занятости  

населения  

Области 

czn.gov35.ru 
 

Профориентационный  

портал «Моя  

карьера в  

Вологодской  

области  

voloblcareer.ru 

 



Что такое  

ПРАКТИКА  и для чего она нужна? 

Что дает прохождение ПРАКТИКИ 

студентам на предприятиях и в 

организациях Вологодской 

области? 

Обеспечение прохождения 

ПРАКТИКИ ложится на 

работодателя. 

Что делает работодатель  

для организации  

ПРАКТИКИ? 

     Проведение практики предусмотрено 

основными профессиональными 

образовательными программами (п. 6 ст. 

13 Закона об образовании).  

     Практическая подготовка может 

проходить как в самом образовательном 

учреждении, так и на основе договоров - в 

организациях, осуществляющих 

деятельность по профилю, 

соответствующему образовательной 

программе. 

     В подготовке квалифицированных кадров 

практика, которую студенты проходят в 

реальных условиях на предприятиях и в 

организациях, играет значительную роль. 

Она дополняет теоретические знания, 

полученные на лекциях, знакомит с 

будущей профессией изнутри.  
 

     Нередко у студентов, при определении 

места прохождения практики, возникают 

трудности.  

     Служба занятости населения 

Вологодской области окажет содействие 

студентам, обучающимся в других 

регионах, в организации прохождения 

практики на территории Вологодской 

области в соответствии с их 

специализацией. 

Практика в Вологодской области – это 

возможность: 
 

      студентам-вологжанам быть ближе к 

семье, к родному дому 
 

     приобрести уникальный опыт в 

условиях реального 

производства у  

ведущих компаний 

области, узнать  

больше о своей  

будущей профессии, 

применить  

теоретические знания  

на практике, сориентироваться в реальном 

рабочем процессе 
 

     приобрести навыки общения в трудовом 

коллективе 
 

     собрать достаточное количество 

материала для написания качественного 

дипломного проекта по специальности 
 

     проявить способности в выбранной 

специальности и добиться первых успехов 
 

     повысить конкурентоспособность на 

рынке труда 
 

     во время учебы найти работу на 

территории Вологодской области, 

подходящую для старта карьеры после 

окончания учебного заведения 

Работодатель: 
 

     предоставляет рабочие места для 

прохождения практики 
 

     обеспечивает безопасные условия 

практики на рабочем месте 
 

     заключает договор с учебным 

заведением и оформит все 

необходимые документы 
 

     закрепляет за студентом 

руководителя практики из числа 

квалифицированных  

работников предприятия, который 

поможет адаптироваться и получить 

новые знания и навыки 
 

     обеспечивает направление  

студентов-практикантов  

на предварительный  

медицинский  

осмотр (если  

прохождение  

практики,  

предусматривает  

выполнение работ,  

при которых проводятся  

обязательные медицинские осмотры) 


