Информация о
прохождении
практики в
Германии
АPOLLO e. V. (Ассоциация по
сотрудничеству в области сельского
хозяйства, экологии и развития села в
Восточной Европе) приглашает на
прохождение сельскохозяйственной
практики в Германии.
APOLLO - это некоммерческая
организация, которая не зарабатывает на
практикантах, а выполняет всю работу в
согласии и при финансовой поддержке
Федерального министерства сельского
хозяйства Германии. APOLLO
сотрудничает со студентами из
Германии, которые приезжают к вам в
ВУЗ и преподают немецкий язык, а
летом, во время практики, поддерживают
вас как кураторы.

Какие цели имеет
сельскохозяйственная практика в
Германии?
1) расширение знаний в области
сельского хозяйства Германии
(федеральная земля Бранденбург);
2) получение практического опыта в
сельском хозяйстве;
3) повышение знаний немецкого
языка;
4) знакомство с немецкой культурой;
5) контакты к студентам из
различных ВУЗов Украины и
Беларуси.

Сельскохозяйственная практика в
Германии - это:
 4 месяца работы – с начала июня до
начала октября.
 на фермерских предприятиях
(мелких, средних или крупных)
Бранденбурга.
 многосторонние задания, требующие
всесторонних знаний и навыков
(независимо от вашей
специализации).
 готовность к различным видам
деятельности (не всегда в
соответствии с вашей учёбой).

 иногда работа без четкого графика (в
зависимости от сезона и
специализации фермерского
хозяйства, возможна работа на
выходных).
 когда не оплата труда стоит для вас на
первом месте, а, прежде всего,
желание и готовность узнать больше
нового, закрепить свои знания в
области сельского хозяйства.
 знакомство с другой культуры и
другим образом жизни.
 учебные семинары с посещением
передовых сельскохозяйственных
предприятий Германии, научноисследовательских учреждений и др.
 практикант ежемесячно получает 220
евро на карманные расходы. Питание,
жильё, страхование, участие в
семинарах, а также поездка из
Германии в Украину / Беларусь для
практикантов бесплатны.
Практиканты оплачивают только
переезд в Германию.

Требования к кандидатам
 студенты, интересующиеся сельским
хозяйством и успешно обучающиеся
на 3 или 4 курсе;
 имеющие начальный опыт работы в
сельском хозяйстве (с животными,
техникой, в растениеводстве);
 знакомые с состоянием сельского
хозяйства в Украине / Беларуси, и в
состоянии объективно оценить
ситуацию сельского хозяйства
Германии;
 владеющие немецким языком на
хорошем уровне (особенно ко
второму отбору), т.е. достаточном, для
быстрого понимания, но и для
усовершенствования своих знаний в
области сельского хозяйства.

Как проводится отбор практикантов?
Ежегодно представители APOLLO
презжают в с./х. ВУЗы Украины /
Беларуси для отбора будущих
практикантов. Отбор проходит в два
этапа.
 Первый этап:

В начале учебного года выбираются студенты сельскохозяйственных ВУЗов с
хорошими теоритическими знаниями и
навыками практической работы в

области сельского хозяйства Украины /
Беларуси для участия в курсах немецкого
языка. Это 6-8 недельный курс,
проводимый носителями языка весной
т.г. Посещение курса является
объязательным. Курс - бесплатный.
 Второй этап:

Экзаменационная комиссия при участии
специалистов германского АПК
оценивает кандидатов в практиканты по
их знаниям по специальности и
проверяет их знания немецкого языка.
Лучших из них приглашают в Германию
на практику.

Заключительный этап практики в
Германии:
По истечению срока практики все
студенты должны написать на немецком
языке отчет о проделанной работе в
Германии. Кроме этого все практиканты
сдают устный экзамен, который
проводится при участии фермеров и
экспертов АПК Германии.
Лучшие практиканты награждаются
призами: ценными книгами по
специальности, приглашением на курсы
повышения квалификации в Германии.

Какие хозяйства отбираются для
прохождения практики?
В соответствии со специальностью
студента подбираются соответствующие
сельскохозяйственные предприятия.
APOLLO предъявляет высокие
требования к участвующим фермерским
предприятиям: это предприятия,
аккредитированные для обучения
немецких студентов
сельскохозяйственного профиля.
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