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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся 

(далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Московская 

государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

имени К.И. Скрябина» (далее – Академия, ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина) является локальным нормативным актом, регламентирующим 

общие требования к организации и проведению практической подготовки 

обучающихся при реализации различных компонентов (в том числе практик) 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, 

программ специалитета и программ магистратуры и образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

1.2. Положение предназначено для деканов факультетов, заведующих 

кафедрами, профессорско-преподавательского состава, обучающихся, 

руководителей и сотрудников административных подразделений Академии, 

участвующих в организации и методическом обеспечении практической 

подготовки обучающихся при реализации различных компонентов 

образовательных программ. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. При разработке данного Положения использованы следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 02.12.2019 г. № 403-ФЗ; 

- приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 

№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778); 

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.07.2013 г. № 464; 

- федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки), реализуемым в 

Академии; 
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- Устав ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина и иные 

локальные нормативные акты Академии; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и 

обеспечение образовательной деятельности в Академии. 

3. Термины, определения, сокращения 

3.1. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

- ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

- ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

- ВО – высшее образование; 

- СПО – среднее профессиональное образование; 

- УМУ – учебно-методическое управление; 

- ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

4. Общие положения 

4.1. Практическая подготовка – форма организации образовательной 

деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

4.2. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

может быть организована при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

реализуемых Академией, и устанавливается рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей), практики и иных компонентов образовательных программ. 

4.3. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

4.4. Практическая подготовка при проведении практики организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ. 
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4.6. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки осуществляется в Академии непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

4.7. Виды (типы) практики и способы ее проведения определены ОПОП 

ВО (СПО), разработанными Академией в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО бакалавриата, специалитета, магистратуры и ФГОС СПО. 

4.8. Практическая подготовка может быть организована: 

- непосредственно в Академии, в том числе в структурных подразделениях 

Академии, предназначенных для проведения практической подготовки, согласно 

профилю образовательной программы (виварий, научно-исследовательская 

лаборатория иммунобиотехнологии, учебно-диагностический лечебно-

профилактический ветеринарный центр); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее – Профильная 

организация), в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для 

проведения практической подготовки, на основании договора (Приложение 1), 

заключаемого между Академией и Профильной организацией. 

В случаях, когда местом практической подготовки является структурное 

подразделение Академии, договор не заключается. 

4.9. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям образовательной программы к проведению практики и позволяет 

выполнить индивидуальное задание руководителя по практической подготовке от 

Академии. 

Если непосредственная профессиональная деятельность обучающегося, 

совмещающего обучение с трудовой деятельностью, не соответствует 

требованиям к содержанию практики, он вправе проходить все виды практики в 

организации по месту своей работы в подразделениях организации, деятельность 

которых соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики и позволяет выполнить индивидуальное задание руководителя по 

практической подготовке от Академии. 

Прохождение практики по месту профессиональной деятельности 

согласовывается с руководителем по практической подготовке от Академии и 

оформляется заявлением установленной формы (Приложение 2) с прилагаемыми 

к нему документами (договор о практической подготовке обучающихся между 

Академией и организацией, копия трудовой книжки, копия трудового договора, 

копия служебного удостоверения, копия должностной инструкции и (или) 

гражданско-правового договора). 

Допускается прохождение практики в профильных организациях, 
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расположенных на территории других субъектов Российской Федерации, на 

основании заявления обучающегося установленной формы (Приложение 2). 

4.10. При наличии в профильной организации или в Академии (при 

организации практической подготовки в Академии) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

4.11. Освобождение обучающихся от прохождения практической 

подготовки не допускается. 

4.12. При организации практической подготовки, включающей в себя 

работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 

Порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 № 302н. 

4.13. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

Академии обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации или Академии, требования охраны труда и техники 

безопасности. 

4.14. Практическая подготовка для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

4.15. Объемы и содержание компонентов ОПОП, проводимых в форме 

практической подготовки, определяются соответствующими рабочими 

программами, которые разрабатываются кафедрами (ой), ответственными (ой) за 

их проведение, в соответствии с требованиями локальных нормативных актов, 

принятыми в Академии, с учетом рекомендаций ФУМО. 

Рабочие программы рассматриваются на заседании кафедр (ы), получают 

положительное заключение учебно-методической комиссии факультета, учебно-

методического совета Академии и утверждается проректором по учебной работе. 

4.16. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются в 

соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. 

5. Организация практической подготовки при проведении практики 

5.1. Виды (типы), формы и способы проведения практики 
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5.1.1. Освоение основных профессиональных образовательных программ 

предусматривает проведение практики обучающихся. 

5.1.2. Основными видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП 

ВО (СПО) в Академии, являются: 

- учебная практика; 

- производственная практика. 

Типы практики обучающихся отражены в соответствующих ОПОП ВО 

(СПО). Если образовательным стандартом предусмотрена защита выпускной 

квалификационной работы, то в составе производственной практики обязательно 

проводится преддипломная практика. 

5.1.3. Способы проведения практики, применяемые в Академии, 

подразделяются на: 

- стационарный; 

- выездной; 

- выездной (полевой). 

Стационарной является практика, которая проводится в структурных 

подразделениях Академии либо в соответствующих Профильных организациях, 

расположенных на территории Москвы. Если практика осуществляется по месту 

жительства обучающегося, то она также считается стационарной. 

Выездной является практика, которая проводится за пределами города 

Москвы. 

Выездная учебная и производственная практики могут проводиться в 

полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для их 

проведения. 

5.2. Организация практической подготовки при проведении практики 

5.2.2. Проведение учебной и производственной практики: 

- учебная практика – проводится в структурных подразделениях Академии 

(договор не заключается), а также в Профильных организациях (заключается 

договор согласно приложению 1); 

- производственная практика – проводится, как правило, на основе 

договоров с Профильными организациями (Приложение 1), деятельность 

которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ОПОП. 

Обучающиеся вправе письменно предложить рассмотреть возможность 

заключения договора об организации и прохождении практики с конкретной 

организацией. 

5.2.3. Распределение обучающихся по местам прохождения практики 

осуществляется деканатом соответствующего факультета (дирекцией колледжа) 

на основании заявлений установленной в Академии формы (Приложение 2) по 

согласованию с руководителем сектора учебно-производственной практики. В 
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случае, если практика проводится в структурных подразделениях Академии 

заявление заполнять не требуется. 

5.2.4. Перед началом практики заведующий учебно-производственной 

практикой, представитель деканата соответствующего факультета (дирекции 

колледжа), представители кафедр, ответственных за ее проведение, совместно с 

преподавателем дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводят 

обязательный вводный инструктаж обучающихся по вопросам прохождения 

практики, в том числе инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

5.2.5. Направление обучающихся на прохождение практики в структурные 

подразделения Академии или Профильные организации оформляется приказом 

ректора Академии с указанием закрепления каждого обучающегося за 

Профильной организацией (структурным подразделением Академии), вида 

(типа) и сроков проведения практики, а также Ф.И.О., должности руководителя 

практики от Академии и от Профильной организации (если практика проводится 

в Профильной организации). Проект приказа формируется руководителем 

сектора учебно-производственной практики совместно с деканатом факультета 

(дирекцией колледжа), участвующим в реализации практики. Направления на 

практику формируются руководителем сектора учебно-производственной на 

каждого обучающегося (Приложение 3). 

5.2.6. Обучающиеся по целевому направлению от будущих работодателей, 

производственную практику проходят в указанных организациях. 

5.2.7. Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или трудовых студенческих отрядов, а также в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и 

имеющих соответствующую лицензию. 

5.2.8. При проведении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне постоянного места жительства, не оплачиваются. 

При проведении выездных производственных практик порядок оплаты 

проезда к месту практики и обратно, а также дополнительных расходов, 

связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 

устанавливаются приказом ректора (распоряжением проректора по учебной 

работе) о направлении на практику на основании служебных записок деканов 

факультетов (директора колледжа). 

5.3. Аттестация. Академическая задолженность при проведении практики в 

форме практической подготовки 

5.3.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации в течение семестра до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствие с Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации обучающихся (в действующей редакции). Форма 

промежуточной аттестации по результатам прохождения практики 
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устанавливается учебным планом по соответствующему направлению 

подготовки (специальности). 

5.3.2. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) о прохождении 

практики определяются в соответствии с рабочей программой практики. 

5.3.3. Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия (Профильной 

организации), с приложением дневника, заверенного руководителем практики на 

производстве (производственная практика) или преподавателем (учебная 

практика). 

Формой аттестации является: зачет, дифференцированный зачет. 

5.3.4. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю 

подготовки, по решению соответствующих кафедр Академии на основе 

аттестации может быть зачтена учебная практика. На преддипломную практику 

обучающиеся направляются в установленном порядке. 

5.3.5. С момента назначения обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются, действующие в 

организациях, правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

5.3.6. Результат аттестации по практике приравнивается к результатам 

промежуточной аттестации по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

5.3.7. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, подтвержденной документально, направляются на 

практику повторно, в свободное от учебы время. 

5.3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.3.9. Обучающиеся, не выполнившие программы практики без 

уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности. Кроме того, приказом ректора 

Академии им устанавливается срок для повторного прохождения практики в 

пределах данного учебного года в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и Положением о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (в действующей редакции). 

5.3.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие указанную академическую 

задолженность в установленные сроки, отчисляются из Академии как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана в соответствии с Уставом Академии. 
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6. Руководство практикой, проводимой в форме практической 

подготовки 

6.1. Для руководства практикой, проводимой в структурных 

подразделениях Академии, распорядительным актом ректора Академии (по 

представлению деканата соответствующего факультета или дирекции колледжа) 

назначается руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии. 

6.2. Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, 

распорядительным актом ректора Академии (по представлению деканата 

соответствующего факультета или дирекции колледжа) назначается 

руководитель практики из числа лиц профессорско-преподавательского состава 

Академии и руководитель практики из числа работников Профильной 

организации. 

6.3. Координацию ответственных за организацию практики на факультетах 

осуществляет заведующий учебно-производственной практикой Академии. 

6.4. Заведующий учебно-производственной практикой обязан: 

- осуществлять контроль формирования реестра договоров с профильными 

организациями о практике обучающихся, проводимой в форме практической 

подготовки; 

- совместно с деканатами факультетов (дирекцией колледжа) ознакомить 

обучающихся со списком профильных организаций, предоставляющих места 

проведения практики; 

- совместно с деканатами факультетов (дирекцией колледжа) подготовить 

и отправить запросы от Академии с целью направления обучающихся на 

прохождение практики в Профильные организации, с которыми у Академии 

заключены договора на прохождение практики; 

- формировать направления на практику обучающихся в форме 

практической подготовки; 

- формировать распоряжение и участвовать в проведении инструктажа 

перед прохождением практики обучающихся в форме практической подготовки; 

- совместно с деканатами факультетов (дирекцией колледжа) выдавать 

направления на практику обучающихся. 

6.5. Руководитель практики от Академии обязан: 

- разрабатывать и ежегодно актуализировать рабочие программы практик, 

совместно с представителями других кафедр, участвующих в реализации 

практики; 

- участвовать совместно с деканатом факультета и заведующим учебно-

производственной практикой в распределении обучающихся по местам 

прохождения практики в Профильные организации; 

- заблаговременно познакомиться с группой обучающихся, которая будет 

проходить практику под его руководством; 
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- совместно с заведующим учебно-производственной практики учебно-

методического управления, представителем деканата факультета участвовать в 

проведении вводного инструктажа перед прохождением практики обучающихся; 

- составить для обучающихся рабочий график (план) проведения практики 

и индивидуальное задание в соответствии с требованиями рабочей программы 

практики (в случае, если практика реализуется в структурных подразделениях 

Академии); 

- совместно с руководителем от Профильной организации составить для 

обучающихся совместный рабочий график (план) проведения практики и 

индивидуальное задание в соответствии с требованиями рабочей программы 

практики (в случае, если практика реализуется в Профильной организации); 

- ознакомить обучающихся, которые будут проходить практику с рабочей 

программой практики и отчетной документацией по практике, а также 

индивидуальным заданием для прохождения практики и графиком (планом) 

проведения практики; 

- при прохождении практики в Профильной организации совместно с 

представителем деканата факультета обеспечить руководителя практики от 

предприятия рабочей программой практики и графиком (планом) проведения 

практики; 

- в период прохождения практики в Профильной организации 

поддерживать постоянную связь с руководителем практики от предприятия для 

оказания методической помощи и совместного решения вопросов по 

проведению практики; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным рабочей программой 

практики; 

- контролировать проведение Профильной организацией обязательных 

инструктажей по охране труда и технике безопасности, создание нормальных 

условий труда и быта обучающимся; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при формировании отчетной документации по 

практике; 

- оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 

- сдать зачетную ведомость в деканат соответствующего факультета 

(колледж) не позднее чем через 3 дня после приема зачетов 

(дифференцированных зачетов) по практике; 

- не позднее чем через 14 дней после начала занятий представить 

заведующему кафедрой отчет о проведении практики с замечаниями и 

предложениями по ее совершенствованию. 

6.6. Руководитель практики от профильной организации обязан: 

- согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
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- предоставлять рабочие места обучающимся, оборудование и технические 

средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

- обеспечивать безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 

- проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.7. Заведующий кафедрой обязан: 

- организовывать разработку и проводить ежегодную актуализацию 

рабочих программ практик совместно с заведующими других кафедр, 

участвующих в реализации практики; 

- совместно с деканатом факультета и заведующим учебно-

производственной практикой учебно-методического управления участвовать в 

распределении обучающихся по местам прохождения практики в Профильные 

организации; 

- не позднее, чем за месяц до начала прохождения обучающимися 

практики представлять в деканат соответствующего факультета списки 

обучающихся и руководителей практики от кафедры; 

- совместно с деканатами факультетов информировать обучающихся о 

закрепленных за группами руководителях практики от кафедры; 

- контролировать проведение вводного инструктажа перед прохождением 

практики обучающихся руководителем практики от кафедры совместно с 

заведующим учебно-производственной практики учебно-методического 

управления и представителем деканата факультета; 

- обеспечить и контролировать выполнение руководителем практики от 

кафедры мероприятий по подготовке и проведению практик в соответствии с 

настоящим Положением; 

- не позднее чем через 20 дней после возвращения обучающихся в 

Академию рассмотреть на заседании кафедры итоги практики, наметить 

мероприятия по ее совершенствованию. 

6.8. Декан факультета (директор колледжа) обязан: 

- ежегодно контролировать проведение актуализации рабочих программ 

практик заведующими кафедр; 

- ознакомить обучающихся, которые будут проходить практику с рабочей 

программой практики; 

- заключать договора с Профильными организациями о практической 

подготовке обучающихся и предоставлять их на регистрацию в сектор учебно-

производственной практики учебно-методического управления; 

- информировать обучающихся о сроках проведения практики в 

соответствии с календарным учебным графиком и порядке ее прохождения; 
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- обеспечить предоставление обучающимися личных заявлений 

(Приложение 2) в сектор учебно-производственной практики учебно-

методического управления, с указанием предпочитаемых мест прохождения 

практики в форме практической подготовки; 

- предоставлять в сектор учебно-производственной практики учебно-

методического управления сводный реестр, включающий информацию о 

распределении обучающихся по местам прохождения практики в форме 

практической подготовки и закреплении руководителей от Академии и от 

Профильной организации; 

- не позднее, чем за месяц до начала практики совместно с заведующим 

учебно-производственной практикой подготовить проект Приказа о направлении 

обучающихся на практику; 

- обеспечить и контролировать выполнение кафедрами мероприятий по 

подготовке и проведению практик в соответствии с настоящим Положением; 

- совместно с кафедрами, реализующими практику информировать 

обучающихся о закрепленных за группами руководителях практики от 

Академии; 

- информировать обучающихся о расписании промежуточной аттестации 

по практике; 

- совместно с заведующим учебно-производственной практики учебно-

методического управления, представителями кафедр, реализующими практику и 

представителем кафедры частной зоотехнии участвовать в проведении вводного 

инструктажа перед прохождением практики обучающихся, в том числе 

инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

- обеспечивать регистрацию отчетных материалов по практике 

обучающихся; 

- формировать ведомости промежуточной аттестации для защиты 

отчетных материалов по практике; 

- обеспечивать хранение в личном деле обучающегося отчетных 

материалов по практике; 

- выносить на обсуждение на Ученом совете факультета итоги практики, 

необходимость выработки мероприятий по их совершенствованию, организовать 

внедрение вышеуказанных мероприятий. 

6.9. Обучающиеся обязаны: 

- ознакомиться со списком Профильных организаций, предоставляющих 

места проведения практики у представителя деканата факультета или на 

информационных площадках Академии; 

- выбрать место прохождения практики и согласовать его с представителем 

деканата факультета, ответственным за организацию практики; 

- у представителя деканата факультета получить информацию о 

закрепленном за группой руководителе по практике от Академии; 
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- до начала прохождения практики получить у руководителя практики от 

Академии рабочую программу практики, индивидуальное задание и отчетную 

документацию по практике; 

- явиться на собрание по вводному инструктажу перед прохождением 

практики, в том числе инструктажу по охране труда и технике безопасности и 

расписаться в журнале; 

- представить не позднее 30 дней до начала прохождения практики в 

сектор учебно-производственной практики учебно-методического управления 

заполненное и подписанное заявление (Приложение 2). При прохождении 

практики в Профильной организации, не включенной в перечень, 

рекомендованных Академией, к заявлению прилагается подписанный со 

стороны Профильной организации в двух экземплярах договор о практической 

подготовке (Приложение 1); 

- до начала прохождения практики в Профильной организации получить в 

деканате факультета направление на прохождение практики. 

- своевременно прибыть на предприятие для прохождения практики; 

- при прохождении практики изучить и соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- выполнять действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- формировать отчетную организацию по практике в соответствие с 

требованиями, изложенными в рабочей программе практики; 

- по окончании практики, не позднее чем через семь дней, после 

возвращения в Академию представить руководителю письменный отчет о 

выполнении всех заданий, предусмотренных рабочей программой практики; 

- в установленное кафедрой время пройти промежуточную аттестацию по 

практике. 
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Приложение 1 

 
ДОГОВОР № ___________ 

о практической подготовке обучающихся 

 

г. Москва  09.03.2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И. Скрябина», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице проректора по 

учебной работе Пигина Светланы Юрьевны, действующего на основании Доверенности № 06-

29-112 от 01.09.2020 г., с одной стороны, и Наименование профильной организацииОшибка! 

Закладка не определена., именуемое (ая) в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

Должность и Ф.И.О. руководителя профильной организации, действующего на основании На 

основании какого документа действует профильная организация, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы, 

сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами, утверждаются 

Дополнительным соглашением к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы осуществляется в 

помещениях Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1 не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную организацию 

поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2 назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
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2.1.3 при смене руководителя по практической подготовке в однодневный срок 

сообщить об этом Профильной организации; 

2.1.4 установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты 

образовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, 

включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5 направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки; 

2.1.6 сообщать Профильной организации об отчислении обучающихся из Организации 

в период действия настоящего Договора. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1 создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2 назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

2.2.3 при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в однодневный срок сообщить об этом 

Организации; 

2.2.4 обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5 проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при 

реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и 

сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

2.2.6 ознакомить обучающихся с уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, положением о защите персональных данных, 

положением о конфиденциальности, положением о коммерческой тайне и положением об 

охране труда и техники безопасности Профильной организации. 

2.2.7 провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8 обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической 

подготовке от Организации; 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1 осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2 запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том числе о 

качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1 требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной 

организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение 

ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации; 
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2.4.2 в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в 

период организации практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить 

реализацию компонентов образовательной программы в форме практической подготовки в 

отношении конкретного обучающегося. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует в течение 3 

(трех) лет. Срок действия настоящего Договора пролонгируется на следующие 3 (три) года, 

если ни одна из сторон не изъявит желания прекратить его действие, предупредив об этом 

другую сторону за 1 (один) месяц. Количество пролонгаций не ограничено. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются 

Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые 

являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

Адрес и реквизиты профильной организации 

 ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Адрес: 109472, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23 

ИНН 7721043170 КПП 772101001 

Л/с 20736X97260 в УФК по г. Москве 

Номер казначейского счета: 

03214643000000017300 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Банк получателя - ГУ Банка России по ЦФО 

БИК ТОФК 004525988 

ОКВЭД 85.22 

ОКПО 00492954 

ОКТМО 45385000 

Примечание: в лицевом счете буква Х 

является латинской 

 

 

Должность руководителя профильной 

организации 

 Проректор по учебной работе 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

 

  

_________________ С.Ю. Пигина 
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М.П. М.П. 

Приложение 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

к договору № ___________ от 09.03.2021 г. 

о практической подготовке обучающихся (далее – Договор) 

 

г. Москва  09.03.2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии 

имени К.И. Скрябина», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице проректора по 

учебной работе Пигина Светланы Юрьевны, действующего на основании Доверенности № 06-

29-112 от 01.09.2020 г., с одной стороны, и Наименование профильной организацииОшибка! 

Закладка не определена., именуемое (ая) в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

Должность и Ф.И.О. руководителя профильной организации, действующего на основании На 

основании какого документа действует профильная организация, с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем. 

 

1. Организация направляет, а Профильная организация принимает в рамках Договора 

обучающихся для прохождения практической подготовки в структурных подразделениях 

Профильной организации. 

 

Код и наименование специальности (направления подготовки): 

Указывается код и наименование специальности (направления подготовки) 

 

Форма обучения: 

Указывается форма обучения 

 

Учебный курс и семестр обучения: 

Указывается курс и семестр обучения, в период которого осуществляется практическая 

подготовка 

 

Вид практики: 

Указывается вид практики, согласно учебному плану 

 

Тип практики: 

Указывается тип практики, согласно учебному плану 

 

Сроки прохождения практической подготовки: 

Указываются сроки прохождения практической подготовки 

 

Список обучающихся, направленных на прохождение практической подготовки: 

Указываются Ф.И.О. обучающихся, с указанием номера группы 

 

 

2. Перечень помещений Профильной организации, в которых осуществляется 

реализация компонентов практическая подготовка обучающихся: 

Перечисляются помещения профильной организации 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина» 

Положение о практической 

подготовке обучающихся 

2020 

Лист 19/24 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина, 2020. Выпуск 1. Экземпляр № 1 
 

 

 

ПРОФИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

Адрес и реквизиты профильной организации 

 ОРГАНИЗАЦИЯ: 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

Адрес: 109472, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23 

ИНН 7721043170 КПП 772101001 

Л/с 20736X97260 в УФК по г. Москве 

Номер казначейского счета: 

03214643000000017300 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Банк получателя - ГУ Банка России по ЦФО 

БИК ТОФК 004525988 

ОКВЭД 85.22 

ОКПО 00492954 

ОКТМО 45385000 

Примечание: в лицевом счете буква Х 

является латинской 

 

 

Должность руководителя профильной 

организации 

 Проректор по учебной работе 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

 

М.П. 

  

_________________ С.Ю. Пигина 

 

 

М.П. 
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Приложение 2 

 

 
 Ректору ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. 

Скрябина, д.в.н., профессору Позябину С.В. 

от обучающегося _______ курса, _______ группы 

____________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

____________________________________________ 
(Наименование факультета) 

_____________________________ формы обучения 
 (очной / очно-заочной / заочной) 

по специальности (направлению подготовки): 

____________________________________________ 

моб. тел.: ___________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас предоставить место прохождения производственной практики. 

Тип практики: _____________________________________________________ 
(Указать тип практики) 

База практики: _____________________________________________________ 
(Указать название и адрес организации, где будет осуществляться практика) 

__________________________________________________________________ 

Период прохождения практики: 

с «___» ____________ 20 __ г. по «___» ____________ 20 __ г. 

 

 

 

«___» ____________ 20 __ г. 

 

 

_________________________ 
(подпись) 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И  

БИОТЕХНОЛОГИИ - МВА ИМЕНИ К.И. СКРЯБИНА» 

ОГРН 1037739216790 

109472, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина, д.23. 

тел. 377-92-86, факс: 377-49-39 

e-mail: rector@mgavm.ru, сайт: www.mgavm.ru 

№ ________________ от __________________ 

На №_____________ от __________________ 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на производственную практику 

 

ВЫДАНО: ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

Факультет __________________ Курс ____________ Группа _____________ 

Место прохождения 

практики:  

______________________________________________ 

     Наименование предприятия, организации, 

учреждения 

___________________________________________________________________________ 

 

Срок с « … » ______________ по « … » ______________ 20 … г. 

Основание: приказ № _______ по « … » ______________ 20 … г. 

 

 

Прибыл в __________________________ Убыл из __________________________ 

 « … » _________________ 20 … г.  « … » _________________ 20 … г. 

___________________________________ ___________________________________ 

подпись подпись 

Прибыл в __________________________ Убыл из __________________________ 

 « … » _________________ 20 … г.  « … » _________________ 20 … г. 

___________________________________ ___________________________________ 

подпись подпись 

 Убыл из __________________________ 
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Прибыл в __________________________ 

 « … » _________________ 20 … г.  « … » _________________ 20 … г. 

___________________________________ ___________________________________ 

подпись подпись 

 

 

 

Ректор ФГБОУ ВО МГАВМиБ – 

МВА имени К.И. Скрябина 

С.В. Позябин 
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Содержание изменения Дата и номер решения 

Ученого совета 

Дата 

утверждения 

ректором 

Введено взамен Положения о 

практике обучающихся, осваивающих 
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образовательные программы высшего 

образования, выпуск 3 

26.11.2020 г., № 5 26.11.2020 г. 
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