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1. Общие положения 
 

1.1. Практика студентов федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» 
(далее - СПбГАВМ) является составной частью основных образовательных 
программ высшего профессионального образования. Цели и объемы 
практики определяются Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 
соответствующими государственными образовательными стандартами по 
направлениям подготовки (специальностям) высшего профессионального 
образования (далее ФЗ и ГОС ВПО), реализуемыми в СПбГАВМ.. 

1.2. Сельскохозяйственная практика студентов очной формы обучения 
на агропромышленных предприятиях зарубежных стран направлена на 
повышение эффективности образовательного процесса и получения 
студентом опыта производственной деятельности, знакомство с 
организацией ветеринарной деятельности в зарубежных странах, расширение 
международного сотрудничества, совершенствование навыков разговорного 
иностранного языка. 

1.3. Целью сельскохозяйственной практики  студентов    очной формы 
обучения на агропромышленных предприятиях зарубежных стран является 
приобретение профессиональных и организаторских навыков работы по 
специальности. Во время практики выявляются деловые и профессиональные 
качества студента, что имеет большое значение при трудоустройстве 
выпускника. 

1.4. Программа сельскохозяйственной практики  студентов    очной 
формы обучения на агропромышленных предприятиях зарубежных стран 
должна соответствовать теоретической и практической подготовке студента, 
соответствовать тому объему знаний, которые студент приобрел на момент 
организации практики в соответствие с учебным планом и соответствовать 
профилю, по которому академия ведет подготовку кадров. 

 
2. Организация практики 

 
2.1. Практики  студентов проводится на сельскохозяйственных и 

промышленных предприятиях, а также в научных учреждениях зарубежных 
стран (далее - Предприятие) в соответствии с типовыми трехсторонними 
договорами: между академией, предприятием или компанией, 
специализирующейся в области организаций агростажировок за границей  
(далее Организатор) и студентом. 

2.2. Инициатива проведения практики может исходить как от 
Предприятия, так и от Организатора или академии. 

2.3. Ответственным за организацию практики  является 
международный отдел академии и деканат факультета, где обучается 
студент. 



Текущий контроль прохождения стажировки осуществляет 
Организатор,  деканат и проректор по международным связям. Общий 
контроль практики возлагается на проректора по учебной работе. 

2.4. Продолжительность практики - не менее 2-х недель и не более 6  
месяцев в семестр. 

2.5. На практику  направляются студенты всех  курсов очной формы 
обучения, показавшие хорошие успехи в освоении программы обучения, 
добровольно изъявившие желание пройти стажировку на агропромышленных 
комплексах и предприятиях зарубежных стран и прошедшие конкурсный 
отбор. 

2.6. Академия  заблаговременно согласовывает с Организатором 
кандидатуры студентов, направляемых на практику, календарные сроки и 
программу практики. 

2.7. Приказы о проведении практики составляются по единым 
требованиям, согласовываются с  проректором по учебной работе, главным 
бухгалтером, заведующим организацией практики.  

Приказы издаются на основании договоров, заключенных между 
академией, Организатором или Предприятием и студентом. 

2.8. Если время практики  совпадает со сроком экзаменационной 
сессии, то по договоренности с руководством академии и на основании 
приказа разрешается досрочная сдача сессии. Основанием для досрочной 
сессии может служить успешная учеба студента, отсутствие задолженностей.   
 2.9. Документы по практике (отчет, дневник, характеристику, 
направление) студент  предоставляет на кафедры в сроки, установленные 
графиком учебного процесса по общеустановленным в академии нормам и 
правилам, регламентированным соответствующими Положениями. 

 
3. Материальное обеспечение 

 
3.1.Студент  берет на себя оплату проезда к месту практики и обратно. 
3.2. На период практики  за студентом сохраняется право на получение 

стипендии в академии. 
3.3. Студент берет на себя оплату оформления загранпаспорта, визы и 

страховки, а также оргвзноса за оказание услуг Организатора. 
3.4. Организатор берет на себя обязательства по подбору 

агропредприятия для стажировки, подбор программы стажировки, 
проведение собеседования в Представительствах зарубежных стран в РФ, 
организацию встречи и трансфер до места прохождения практики, подбор 
жилья, заключение договоров на оплату труда и другие организационные 
вопросы, которые четко должны быть прописаны в Договоре 

 


