
График проведения учебной и производственной практик обучающихся факультета ветеринарной медицины 

ФГБОУ ВО СПбГАВМ на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

подготовки 

Курс 

1 2 3 4 5 

Ветеринария 

(очная форма) 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности 

 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Учебная 
технологическая 

практика  
 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Учебная клиническая 
практика  

 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Производственная в т.ч. 
преддипломная 

практика 

 

8 недель 

05.08.19 - 29.09.19 

− 

Ветеринария 

(очно-заочная 
(вечерняя) форма) 

− 

Учебная практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 
деятельности 

 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Технологическая 
практика  

 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Клиническая практика  
 

2 недели 

08.07.19 - 21.07.19 

Производственная 
в т.ч. 

преддипломная 

 

8 недель 

05.08.19 - 29.09.19 

  



График проведения учебной и производственной практик обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата 
ФГБОУ ВО СПбГАВМ на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

подготовки 

Курс 

1 2 3 

06.03.01 Биология 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

4 недели 

01.07.19 - 28.07.19 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 

умений и навыков 

 

4 недели 

24.06.19 - 21.07.19 

Производственная практика по 
получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 
деятельности, в том числе 

преддипломная 

 

14 недель 

22.07.19 – 31.10.19 

35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура 

Учебная 

 

2 недели 

08.07.19 - 21.07.19 

Учебная 

 

2 недели 

08.07.19 - 21.07.19 

Производственная  
 

8 недель 

05.08.19 - 29.09.19 

36.03.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

2 недели 

01.07.19 - 14.07.19 

Производственная, в т.ч. 
преддипломная 

 

6 недель 

19.08.19 - 29.09.19 

  



График проведения учебной и производственной практик обучающихся 

по направлениям подготовки магистратуры ФГБОУ ВО СПбГАВМна 2018-2019 учебный год 

 

Направление 

подготовки 

Курс 

1 2 

06.04.01 Биология 

Учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков 

 

6 недель 

22.07.19 – 31.08.19 

− 

35.04.07 Водные биоресурсы и 
аквакультура 

Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 

8 недель 

08.07.19 – 31.08.19 

− 

36.04.01 Ветеринарно-санитарная 
экспертиза 

Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 

14 недель 

28.05.19-02.09.19 

Преддипломная практика 

 

14 недель 

25.02.19 – 02.06.19 
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