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Производственная практика — это часть учебного процесса. 

Студента направляет университет (или он выбирает место практики 

самостоятельно). Работа должна соответствовать профилю его обучения. 

Такая практика длится несколько недель и проводится для того, чтобы 

учащийся мог оценить на практике будущее место работы, погрузиться в 

изучаемую специальность и собрать практический материал для будущей 

дипломной работы. 

Стажировка — это неоплачиваемая (чаще всего) работа по 

собственной инициативе студента. Она позволяет обучиться тонкостям 

профессии или освоить с нуля новую. Чаще всего после удачно пройденной 

стажировки студента приглашают туда на работу. Иногда стажировкой 

называют испытательный срок на новом месте работы для человека без 

опыта и образования. 

Производственная практика в первую очередь нужна для учёбы, а 

стажировка — для будущей работы. На стажировку студент отправляется 

сам в свободное время, если он нашёл подходящую вакансию. Понятие 

«стажировка» даже не закреплено в федеральном законе об образовании в 

Российской Федерации: к официальной учёбе она не имеет никакого 

отношения. 

Отличия практики и стажировки 
На самом деле сходств у стажировки и практики намного меньше, 

чем различий. Единственная общая черта — и стажировку, и практику 

проходят для получения первого опыта работы. На этом все сходства 

заканчиваются. Всё остальное — от методов обучения до конечной цели 

процесса — кардинально различается. 

Требования к соискателям 
Кого пустят на стажировку, а кого — на практику? По ФЗ об 

образовании производственную практику обязаны пройти студенты любой 

формы обучения в рамках их образовательной программы. У вас не 

получится пропустить практику, но вы сможете самостоятельно выбрать, 

где её проходить. 

Стажировка — совсем другое дело. Единственное требование — 

наличие полного высшего или среднего образования, либо обучение на 

последних курсах. Обычно на стажировку приходят студенты, недавние 

выпускники без опыта работы, а также опытные специалисты, которые 

хотят сменить специальность и сферу деятельности. 



Оплата 
Вознаграждение за труд практиканта не предполагается. Стажёры 

чаще всего или работают бесплатно, или получают минимальную оплату 

труда. Однако они могут пользоваться всем соцпакетом работников: 

например, рабочим транспортом или столовой. Для стажёров в сфере 

здравоохранения или питания часто предлагают бесплатное оформление 

медицинской книжки. В случае релокации или удалённого производства 

стажёрам могут быть возмещены некоторые траты: например, дорога или 

аренда жилья. Стажировки за рубежом предполагают полное возмещение 

всех трат, включая переезд, жильё, медицинскую страховку и питание. 

Продолжительность 
Продолжительность практики зависит от вашего учебного плана. 

Чаще всего она длится от 4 до 10 недель. А продолжительность по часам 

может быть разная: кому-то ставят практику в первой половине дня, а кому-

то — на полный рабочий день. Длительность стажировки намного более 

свободная: она может быть 2 дня (для работы с кратким обучением), а 

может и до года (например, если подразумевается временная релокация в 

другую страну по обмену). Стандартная продолжительность стажировки 

для студентов в 2021 году — 2–3 месяца — как раз совпадает с летними 

каникулами. При этом вас ждёт полный рабочий день — не обязательно 8 

часов. Всё зависит от выбранного места работы. 

Результат 
Что получают практикант и стажёр в результате своей временной 

работы? Студент, пришедший на практику, в идеале должен разобраться в 

профильном предмете, пообщаться со старшими коллегами, наработать 

материал для будущего диплома. Если он хорошо себя показал, ему могут 

предложить остаться на работу. Кроме того, студент может обращаться на 

производство, если это будет необходимо для написания его выпускной 

квалификационной работы: чаще всего бывших практикантов 

поддерживают достаточно долго. В будущем учебном году он сдаёт своему 

руководителю документы о прохождении и дневник практики студента, 

который заполняет самостоятельно. 

После прохождения стажировки студент становится полноценным 

специалистом, который в дальнейшем может устроиться на работу. Чаще 

всего стажировку проводят именно для того, чтобы найти и обучить 

работника, идеально подходящего под все требования и условия. Очень 

редко стажировка проводится как обучение всех желающих, а не для набора 

собственного персонала. Если вы проходили стажировку в известной 

фирме, то это будет неплохим подспорьем в вашем резюме. 

Таким образом, производственная практика — это элемент обучения 

в университете. Она поможет вам написать диплом, разобраться в 

профильных предметах, лучше понимать преподавателей. И, конечно, 



сделать окончательный выбор — хотите ли вы работать в выбранной сфере, 

или стоит её сменить. 
 


