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1 ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Цель производственной практики — закрепление знаний студентов по 

специальным дисциплинам и получение основных практических навыков по организации 

и технологии отраслей животноводства. 
 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Задачами производственной практики являются: 

• приобретение практических навыков по организации технологии содержания, 

кормления, разведения сельскохозяйственных животных; 

• изучение системы управления, экономики и организации животноводческих отраслей и 

хозяйства в целом, организации и оплаты труда, мер по охране труда и техники 

безопасности в животноводстве, достижений и методов работы передовиков 

производства, приемов и методов планирования в хозяйстве, процессов механизации 

производственных процессов на животноводческих фермах; 

• проведение анализа работы животноводческих комплексов и ферм; 

• ознакомление с работой зоотехника и бригадира животноводства как организаторов-

технологов производства; 

• активное участие во внедрении в производство хозяйств достижений зоотехнической 

науки и передового опыта; 

• приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственная практика для студентов 3 курса относится к блоку 2 «Практики»  

в структуре ОПОП ВО подготовки бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния. 

Производственная  практика базируется на  освоении изученных предшествующих 

дисциплин: «Разведение животных», «Кормление животных», «Зоогигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Технология первичной переработки продукции 

животноводства», «Скотоводство», «Свиноводство», «Птицеводство», «Коневодство», 

«Овцеводство и козоводство», «Рыбоводство», «Пчеловодство», «Кролиководство и 

звероводство», «Биотехнология в животноводстве».  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходим, знания, 

умения и навыки, формируемые производственной практикой: «Технология производства 

питьевого молока и кисломолочных продуктов», «Генетика в животноводстве», 

«Технология производства сыра и масла», «Селекция в животноводстве», «Основы 

сельскохозяйственного консультирования», «Организация сельскохозяйственного 

производства», «Биотехника воспроизводства с основами акушерства», ИГА. 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Стационарная 

Выездная 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Место проведения:  
местом прохождения производственной практики могут быть племенные заводы, 

племенные репродукторы, опытно-производственные хозяйства научно-
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исследовательских учреждений, птицефабрики, конезаводы, акционерные общества, 

товарищества с ограниченной ответственностью, молокоперерабатывающие предприятия, 

сельскохозяйственные производственные кооперативы и фермерские хозяйства 

Костромской и соседних областей. 

Находясь на практике, студент может работать зоотехником животноводческого 

комплекса, цеха или фермы, селекционером или бригадиром животноводства (в 

зависимости от конкретных условий хозяйства) с получением заработной платы или быть 

дублером. Государственная стипендия в период практики за студентом сохраняется 

независимо от получаемой зарплаты по месту практики. 

Практикант, работая на определенной должности, обязан выполнять все 

требования настоящей программы и ознакомиться со всеми отраслями 

животноводства. Сроки пребывания студента на отдельных рабочих местах 

определяются главным зоотехником хозяйства с учетом программы практики, темы 

дипломной работы и т.д. 

       Время проведения: 6-8 семестр 

 

6  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 
способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом 

особенностей биологии животных (ОПК-5); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями,  
производственно-технологическая деятельность: 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия  - изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья,    владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2). 
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За время прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- современные методы и приемы кормления, разведения содержания и 

эффективного использования животных;  

- современные технологии производства продукции животноводства и 

выращивания молодняка; 

- методы селекции, кормления и содержания различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада; 

- правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда. 

Уметь:  

- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; 

- выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия - изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных; 

- проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей; 

- разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства. 

Владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада; 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья,    владеть различными методами заготовки и хранения кормов . 

 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  9  зачетных единиц,  324    часов 

(продолжительность по ОПОП ВО – 6 недель) 

№ 

п/п 

Типы 

практики 

Разделы (этапы) практики Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в днях) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.         

2.  Практика 

по 

получени

ю 

профессио

нальных 

умений и 

опыта 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

 

Безопасность жизнедеятельности. 

Производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности 

1     Рецензия 

дневника и 

отчета  

3.  Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства 

0,5    Рецензия 

дневника и 

отчета  

4.  Организация первичного зоотехнического 

учета 

0,5    Рецензия 

дневника и 

отчета 

5.  Работа по направлению в хозяйствах 

различных форм собственности 

10    Рецензия 

дневника и 

отчета 

6.  Технологи Изучение технологии содержания 1    Рецензия 
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ческая 

практика 

 

животных дневника и 

отчета 

7.  Изучение технологических процессов 

производства и первичной переработки 

продукции животноводства 

2     Рецензия 

дневника и 

отчета 

8.  Изучение технологии заготовки и 

приготовления кормов 

1     Рецензия 

дневника и 

отчета 

9.  Изучение технологий выращивания 

молодняка 

1    Рецензия 

дневника и 

отчета 

10.  Изучение процессов механизации и 

автоматизации производственных 

процессов 

1    Рецензия 

дневника и 

отчета 

11.  Научно-

исследоват

ельская 

работа 

Выполнение научно-исследовательской 

работы по индивидуальным заданиям 

научных руководителей (см. программу 

НИИ) 

10     

12.  Оформление документации 1     Рецензия 

дневника и 

отчета 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

1. Образовательные технологии: инструктаж на рабочем месте, собеседование. 

Научно-исследовательские технологии: во время прохождения производственной 

практики проводится освоение различных методик проведения соответствующих работ, 

проводится первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных, 

составляются рекомендации и предложения, при этом должен быть использован 

различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. 
Перед началом работы для студентов  проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда с соответствующей отметкой в журнале. 

2. Учебно-методическое обеспечение студентов. Все студенты обеспечиваются 

программой производственной практики, в которой даны рекомендации по сбору 

материалов, их обработке и анализу, форме представления. 

Во время  практики студент может посещать тематические экскурсии, 

конференции, производственные совещания и другие мероприятия, способствующие 

повышению профессиональных знаний. 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Примерные вопросы промежуточной и итоговой аттестации 

По получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

1. Понятие об экстерьере и интерьере с.-х. животных. Методы изучения и оценка 

экстерьера. 

2. Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. Типы конституции по 

П.Н. Кулешову. 

3. Индивидуальное развитие животных. Методы оценки роста и развития. 

4. Понятие о продуктивности. Виды продуктивности. Факторы, влияющие на 

продуктивность. 

5. Понятие об отборе и подборе. Формы отбора. Методы подбора. 

6. Понятие о породе. Классификация пород. Структура породы. Характеристика 

основных структурных единиц породы. 
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7. Методы разведения, их классификация. 

8. Понятие о родословных и их значение в племенной работе. 

9. Понятие о линии, классификация линий. Значение линий и семейств в 

совершенствовании породно-продуктивных качеств животных. 

10. Сроки хозяйственного использования разных видов сельскохозяйственных 

животных. 

11. Значение полноценного кормления в повышении продуктивности с.-х. животных, 

предупреждение нарушения обмена веществ и заболеваний. 

12. Зеленые корма, состав, питательность и диетические свойства. Требования к 

качеству зеленых кормов. Способы скармливания зеленых кормов и нормы.  

13. Научные основы силосования. Основные силосные культуры. Комбинированный 

силос. Технология приготовления силоса. 

14. Химический состав кормов как первичный показатель их питательности. 

Современная схема зоотехнического анализа и значение отдельных питательных 

веществ для организма с.-х. животных. 

15. Технология заготовки сенажа и влияние ее и условий хранения на качество и 

питательность сенажа. 

16. Нормированное кормление молочных коров по периодам производственного 

цикла. Нормы кормления. Типы кормления и структура рационов. 

17. Технология заготовки витаминного сена. Типы сена и нормы скармливания. 

18. Особенности нормированного кормления первотелок и коров при раздое, после 

раздоя и во время запуска. 

19. Корма искусственной сушки. Химический состав, питательность и способы 

хранения травяной муки и резки. 

20. Организация летнего кормления молочного скота. Зеленый конвейер. 

21. Организация кормления молочных коров в зимнестойловый период. Кормление 

коров в хозяйствах индустриального типа и фермерских хозяйствах. 

22. Солома злаковых и бобовых культур, ее химический состав и питательность. 

Способы повышения питательности грубых кормов. 

23. Кормление стельных сухостойных коров и нетелей. 

24. Корнеклубнеплоды и бахчевые, их химический состав и питательность. Подготовка 

к скармливанию и техника кормления. 

25. Значение зерновых кормов в животноводстве. Зерно злаков и бобовых, их 

химический состав и питательность. Подготовка зернофуража к скармливанию. 

26. Кормление телят в молозивный и молочный периоды. Заменители цельного молока 

и правильное их использование. Нормы, схемы и техника кормления. 

27. Остатки мукомольного производства (отруби, сечки, мучки), их химический состав 

и питательность, рациональное их использование и нормы скармливания 

различным видам животных. 

28. Остатки маслоэкстракционного производства, их характеристика, химический 

состав и питательность. Нормы скармливания. 

29. Остатки спиртового и пивоваренного производства, их характеристика, 

химический состав и питательность. Техника их скармливания. 

30. Откорм крупного рогатого скота. Виды откорма. Нормы, рационы и их структура. 

Техника кормления. 

31. Остатки свеклосахарного и крахмального производства, их характеристика, 

химический состав и питательность. Рациональное использование и нормы 

скармливания. 

32. Нормированное кормление холостых, суягных и подсосных овцематок. Нормы 

кормления и рационы овец романовской породы. 



 8 

33. Корма животного происхождения, их характеристика и значение в кормлении 

сельскохозяйственных животных. Химический состав и питательность. Техника 

скармливания. 

34. Кормление ягнят в подсосный период и после отбивки от матерей. Откорм овец. 

35. Кормление супоросных и подсосных свиноматок. Нормы, рационы, типы и техника 

кормления. Особенности кормления маток при лагерном и пастбищном 

содержании. 

36. Минеральные корма. Требования ГОСТа к качеству минеральных подкормок. 

Способы и нормы скармливания минеральных добавок различным видам с.-х. 

животных. 

37. Кормление поросят-сосунов и ремонтного молодняка. Особенности пищеварения и 

потребностей в питательных веществах у поросят-сосунов. Организация их 

подкормки. 

38. Биологически активные вещества (антибиотики, ферменты и другие 

биостимуляторы). 

39. Комбинированные корма. Понятие о комбикорме. Значение комбинированных 

кормов в интенсификации производства продуктов животноводства. 

40. Откорм свиней. Виды откорма. Особенности нормирования и техника кормления в 

хозяйствах промышленного типа и фермерских хозяйствах. 

41. Кормление кур-несушек. Корма, рационы, их структура и техника кормления. 

Фазовое кормление кур-несушек. 

42. Понятие о корме и кормовых средствах. Классификация кормов. 

43. Особенности кормления мясной птицы. Нормы, корма, рационы их структура, 

типы кормления и техника скармливания кормов. 

44. Синтетические азотистые вещества небелкового характера (карбамид, аммонийные 

соли, аммиачная вода, АКД). Нормы скармливания крупному рогатому скоту и 

овцам. Техника скармливания. 

45. Нормированное кормление рабочих лошадей. Кормовые нормы, корма, техника 

кормления. 

46. Особенности пищеварения у лошадей. Кормление жеребых и подсосных 

конематок. Основные корма, структура рационов, техника кормления и контроль 

его полноценности.  

Технологическая 
1. Народно-хозяйственное значение и современное состояние животноводства  в 

нашей стране и в мире. 

2. Происхождение и классификация крупного рогатого скота. 

3. Биолого-хозяйственные и этологические особенности крупного рогатого скота. 

4. Определение возраста и живой массы крупного рогатого скота. 

5. Мечение крупного рогатого скота. 

6. Физиологические особенности молокообразования. Предшественники составных 

частей молока. Влияние внешних условий на величину удоя и состав молока 

коровы. Понятие и техника раздоя коров. 

7. Мясная продуктивность. Понятие, прижизненные и послеубойные методы учета 

мясной продуктивности. Морфологический и химический состав мяса, его пищевое 

значение. Закономерность формирования мясной продуктивности крупного 

рогатого скота. 

8. Понятие и основные показатели воспроизводства стада. Понятие о бесплодии и 

яловости. Зоотехнические мероприятия по борьбе с яловостью. 

9. Системы и способы содержания молочных коров в зимний и летний периоды, их 

преимущества и недостатки. Особенности содержания коров в летний период. 
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10. Понятие и структура поточно-цеховой системы производства молока. 

11. Пригодность коров к машинному доению. Обоснование кратности доения коров. 

Технология и техника машинного доения коров. 

12. Понятие о выращивании, доращивании и откорме животных. Типы откормочных 

хозяйств и порядок их комплектования молодняком. Нагул скота. 

13. Бонитировка крупного рогатого скота. Назначение, сроки проведения и методика. 

14. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

15. Роль зооинженера в организации производства высококачественного молока. 

16. Санитарные и ветеринарные правила при доении коров. Личная гигиена 

обслуживающего персонала. 

17. Характеристика технологического оборудования в птичниках для напольного  

выращивания цыплят-бройлеров на глубокой подстилке на бройлерной 

птицефабрике. 

18. Классификация, устройство и техническая характеристика основных  

отечественных промышленных инкубаторов. 

19. Характеристика многоярусных клеточных батарей отечественного и зарубежного 

производства для содержания кур-несушек промышленного стада на яичной 

птицефабрике. 

20. Виды сельскохозяйственных птиц и их происхождение. Отрасли птицеводства.  

21. Прижизненная и послеубойная оценки мясной продуктивности 

сельскохозяйственных птиц. 

22. Характеристика технологического оборудования для создания оптимальных 

параметров воздушной среды и освещения в птичниках для клеточного и 

напольного содержания молодняка и взрослой сельскохозяйственной птицы.  

23. Понятие о породе птицы. Требования, предъявляемые к численности особей в 

породах у сельскохозяйственных птиц разных видов.  

24. Понятие мясной продуктивности сельскохозяйственной птицы и источники 

получения птичьего мяса. Оптимальный убойный возраст молодняка 

сельскохозяйственной птицы разных видов и факторы его обуславливающие. 

25. Процесс образования яйца у птиц. Факторы, влияющие на процесс 

яйцеобразования.  

26. Определение пола, упаковка и транспортировка суточного молодняка 

сельскохозяйственных птиц. 

27. Понятие о кроссе и гибридной сельскохозяйственной птице. Классификация 

кроссов в сельскохозяйственном птицеводстве. 

28. Классификация пород сельскохозяйственных птиц разных видов (с указанием в 

качестве примера названий нескольких пород). 

29. Товарные качества куриных пищевых яиц согласно требованиям ГОСТа Р 52121 – 

2003 «Яйца куриные пищевые». 

30. Понятие об инкубации, ее виды и значение для промышленного производства яиц 

и мяса сельскохозяйственной птицы. Продолжительность инкубирования яиц 

разных видов сельскохозяйственных птиц. 

31. Понятие яичной продуктивности сельскохозяйственных птиц. Средняя 

яйценоскость и масса яйца у птиц разных видов. Обобщающий показатель, 

характеризующий яичную продуктивность сельскохозяйственных птиц. 

32. Планирование в свиноводстве сезонных и круглогодовых опоросов. Туровые 

опоросы свиноматок. 

33. Виды откорма свиней. Факторы, влияющие на эффективность откорма свиней. 

34. Особенности свинины, как важнейшего продукта в рациональном и научно-

обоснованном питании человека и сырья для промышленности. 
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35. Значение и методы искусственного осеменения свиней. 

36. Породы свиней и их зоотехническая характеристика. 

37. Понятие о технологии воспроизводства стада. Основные принципы планирования 

воспроизводства стада свиней. 

38. Стандарт ГОСТ 1213-74 «Свиньи для убоя». 

39. Подготовка свиноматок к опоросу и проведение опороса. Выравнивание гнезд. 

Профилактика послеродовой лихорадки свиноматок (синдром ММА). 

40. Основные причины гибели поросят-сосунов и отъемышей. Способы повышения 

сохранности поросят. 

41. Понятие об этологии. Этологические особенности свиней. 

42. Подготовка свиноматок к случке и еѐ организация. 

43. Стрессовые факторы, их влияние на продуктивность свиней, меры профилактики и 

борьба со стрессами. 

44. Молочная продуктивность свиноматок. Особенности строения молочной железы 

свиноматки и выведения молока. 

45. Биологические особенности свиней и возможности их практического 

использования. 

46. Оценка свиноматок и хряков-производителей по комплексу признаков. 

47. Проблемы воспроизводства свиней на промышленных комплексах. 

48. Значение и организация летне-лагерного содержания свиней. 

49. Технология выращивания поросят-сосунов. 

50. Биологические особенности лошадей. 

51. Масти лошадей. Отметины лошадей. 

52. Виды аллюров лошадей. Скорость передвижения лошадей разными аллюрами. 

53. Понятие о породе лошадей.  Требования,  предъявляемые  к численности  

поголовья лошадей к вновь создаваемым породам. Апробация и утверждение  

новых пород лошадей. Классификация пород лошадей (с указанием названий пород 

лошадей). 

54. Биологические особенности размножения кобыл. Методы выявления половой 

охоты у кобыл. 

55. Половая зрелость и случной возраст лошадей. Организация и проведение  

случной кампании в коневодстве. 

56. Способы (виды) естественной случки лошадей. Искусственное осеменение  

кобыл. Сроки случной кампании в коневодстве. 

57. Строение вымени кобыл и особенности молокообразования и молокоотдачи у 

них.. Химический состав, калорийность, биологическая и пищевая ценность 

конины. 

58. Показатели рабочих качеств лошадей и методы их определения. Факторы, 

влияющие на работоспособность лошадей. 

59. Хранение конской упряжи и уход за нею. 

60. Происхождение овец, их биологические особенности. 

61. Основные понятия о шерсти. Санитарно-гигиенические, физико-механические и 

технологические свойства шерсти. Образование волокон шерсти. Типы шерстных 

волокон, группы шерсти. 

62. Тонкорунное овцеводство и его ведущее значение. Основные особенности 

тонкорунных овец. Характеристика одной из пород. 

63. Полутонкорунное овцеводство, его значение, классификация полутонкорунных 

пород. Характеристика одной из пород. 
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64. Полугрубошѐрстное направление овцеводства, его значение. Характеристика одной 

из пород. 

65. Грубошѐрстное направление овцеводства. Основные особенности и классификация 

грубошѐрстных пород овец. 

66. Пищевая ценность, химический состав, нормы выхода баранины. 

67. Пищевая ценность, состав и свойства овечьего молока. 

68. Зоологическая и производственная классификация пород овец. 

69. Биологические особенности овец романовской породы. 

70. Откорм и нагул овец, резерв увеличения продуктивности и повышения качества 

бараньей шерсти и овчин. 

71. Организация и проведение ягнения овец в традиционных условиях содержания. 

72. Дефекты и пороки шерсти, их характеристика, причина возникновения и методы 

борьбы. 

73. Технология снятия овчин, методы их консервирования. 

74. Молочная продуктивность овец, ее значение, методы ее учета. 

75. Подготовка маток и баранов к случке. Виды естественных случек овец, их 

характеристика. Поточная и туровая системы воспроизводства овец 

76. Виды шерстного сырья. Группы овечьей шерсти, их характеристика. Типы 

шерстных волокон, их гистологическое и морфологическое строение. 

77. Заготовительный стандарт на козью шерсть. 

78. Организация и техника интенсивного откорма и нагула овец. 

79. Особенности технологии романовского овцеводства. 

80. Кошарно-базовый метод выращивания ягнят. 

81. Искусственное выращивание ягнят на заменителях овечьего молока. Схема    

выпойки ЗОМа. 

82. Организация производственных процессов при стрижке, купке и дойке овец. 

83. Понятие о шубных и меховых овчинах. Оценка овчин. 

84. Основные пороки овчин, причины их появления и методы устранения. 

85. Козье молоко, его состав, значение. 

86. Технология доения коз. 

87. Технология получения козьего пуха. 

88. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки. 

89. Составление технологических карт осеменений, ягнения и выращивания 

молодняка. 

90. Особенности организации и техника кормления и содержания овец в хозяйствах с 

промышленной технологией ведения отрасли. 

91. Технология чѐски и стрижки коз. 

92. Происхождение, классификация и биологические особенности коз. 

 

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

 Согласно «Положения о деятельности проведение практики обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего профессионального образования» от 

22 февраля 2013 г. характеристика на студента и дневник, заверенные подписями 

руководства хозяйства и печатью, а также отчет о прохождении практики сдаются 

студентом - практикантом в деканат факультета не позднее двух недель после окончания 

практики. Преподаватель - руководитель практики проверяет дневник и отчет, составляет 

рецензию, при необходимости возвращает материалы на доработку. После устранения 

замечаний по отчету и дневнику студента допускают к защите. Для защиты отчетов по 

практике распоряжением декана факультета назначается специальная комиссия, которая 
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проводит работу по утвержденному графику. За два дня до защиты студент обязан 

предоставить секретарю комиссии всю необходимую отчетную документацию вместе с 

рецензией преподавателя. На комиссии студент делает краткий (на 8-10 минут) доклад о 

прохождении практики: члены комиссии задают студенту уточняющие вопросы, 

знакомятся с рецензией преподавателя, проверяющего отчетную документацию, а также с 

характеристикой с места прохождения практики. 

  Дневник содержит описание всех видов студенческой работы, сделанных в ходе 

практики.  При желании можно  приложить к дневнику  рисунки, результаты своих 

наблюдений, исследований и т.д. 

 Направление - дневник установленного образца можно приобрести в Учебно-

Методическом Управлении академии и подписать в деканате. Рекомендуемая форма 

дневника (титульный лист и полный разворот страниц, где описывается текущая работа) 

представлена в приложениях 3 и 4. 

В период практики студент ежедневно ведет записи в дневнике, указывая объем 

выполненных работ, а также наблюдения за работами, при которых он присутствует. 

Дневник является первоисточником для составления отчета. 

В заключение практики дневник подписывается зоотехником (руководителем 

практики от хозяйства) и скрепляется печатью соответствующего предприятия 

(хозяйства). 

По окончании производственной практики студент составляет письменный отчет в 

объеме 30-35 страниц. Материалом для написания отчета служат: дневник практики 

студента, годовой отчет сельскохозяйственного предприятия, зоотехнический отчет о 

результатах племенной работы с разными видами сельскохозяйственных животных, 

разводимыми в хозяйстве, документы производственного и племенного зоотехнического 

учета, личные наблюдения практиканта и другая документация сельскохозяйственного 

предприятия. 

Отчет о прохождении практики пишется в соответствии с программой практики по 

всем ее разделам. При написании отчета студент должен отметить положительные и 

отрицательные стороны существующих технологий в отраслях производства хозяйства. В 

отчете часть материала следует привести в виде диаграмм, таблиц, схем, чертежей, 

использовать фотографии. 

Отчет выполняется в компьютерном варианте и подписывается практикантом. 

При оценке итогов производственной практики студента принимается во внимание 

производственная характеристика, качество доклада, оформление и содержание отчета, 

ответы на вопросы, общественная работа студента в период практики.  

Коллегиально определяется учебный рейтинг студента по результатам 

прохождения производственной практики согласно Положению о модульно-рейтинговой 

системе. 

Согласно ―Положению о практике студентов ФГОУ ВПО Костромская ГСХА‖ 

студент, не прошедший практику или не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите, не явившийся 

согласно распоряжению и графика на заседание комиссии по защите отчетов без 

уважительной причины, отчисляется из академии. 

Учебный рейтинг по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 
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Выполнение программы практики 20 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
25 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
5 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 

Учебный рейтинг по технологической практике 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 20 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
25 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
5 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
5 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 

Учебный рейтинг студента по производственной практике переводится в оценку 

традиционной шкалы: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Аттестация студентов по окончании производственной практики оценивается по 

учебному рейтингу, согласно Положения о МРС, проставляется оценка в ведомость, 

зачетную книжку студента и отчет студента по практике. 
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно в свободное от работы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной причине или 

получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из академии, как имеющие 

академическую задолженность, в порядке, предусмотренном Уставом академии, но не 

позднее последнего дня для ликвидации задолженностей в рамках текущего учебного 

года. 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

11.1 Основная литература 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

в 

биб-

лиот

на 

ка-

федр
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еке е 

1 2 3 5 6 7 8 

1 
Учебное 

пособие 

Хазиахметов, Ф.С. Рациональное 

кормление животных [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ф. 

С. Хазиахметов. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2011. - 368 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/695/, 

требуется регистрация. 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 

- 

2 Учебник 

Рядченков, В.Г.   Основы питания и 

кормления сельскохозяйственных 

животных [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов / В. Г. 

Рядченков. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2015. - 640 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/64337/, 

требуется регистрация. 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 

- 

3 Учебник 

Макарцев Н.Г.   Кормление 

сельскохозяйственных животных 

[Текст] : учебник для вузов / Н. Г. 

Макарцев. - 2-е изд. перераб. и доп. - 

Калуга : Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2007. 

- 608 с. - (Учебники и учебные пособия 

для студентов вузов). - ISBN 5-89552-

224-6 : 178-00.  

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 5 - 

4 
Учебное 

пособие 

 Разведение животных [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Кахикало 

В.Г. [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Электрон. дан. - СПб : Лань, 2014. - 

448 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим 

доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-8114-1583-0.  

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 

- 

5 

Учебник Организация производства и 

управление предприятием [Текст] : 

учебник для вузов / Туровец О.Г., ред. 

- 3-е изд. - М. : Инфра-М, 2015. - 506 с. 

- (Высшее образование: Бакалавриат) 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 5 - 

6 

 

Учебник 

Фатхутдинов, Р.А.Организация 

производства [Текст] : учебник для 

вузов / Р. А. Фатхутдинов. -  3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2014. - 

544 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 10 - 

7 

Учебник Организация сельскохозяйственного 

производства : Учебник / Под ред. 

М.П.Тушканова, Ф.К.Шакирова. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 292с. 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 10 - 

8 
Учебник  Белов С.В. Безопасность 

жизнедеятельности и защита 
По получению 

профессиональны
6 150 - 
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окружающей среды (техносферная 

безопасность): учебник для бакалавров 

/ С. В. Белов. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М : Юрайт, 2013. - 682 с. 

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

9 

Учебник  Безопасность жизнедеятельности 

[Текст] : учебник для вузов / Белов 

С.В., ред. - 7-е изд., стереотип. ; 8-е 

изд. - М. : Высш. шк., 2007, 2008. - 616 

с.: ил. 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 3 - 

10 Учебник 

 Скотоводство [Текст] : учебник для 

вузов / Родионов Г.В. [и др.]. - М : 

КолосС, 2007. - 405 с.: ил. - (Учебники 

и учебные пособия для студентов 

вузов). - ISBN 978-5-9532-0414-9 : 464-

00.  

технологическая 6 25 - 

11 Учебник 

Костомахин Н.М.   Скотоводство 

[Текст] : учебник для вузов / Н. М. 

Костомахин. - СПб : Лань, 2007. - 432 

с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-0712-5 : 547-00.  

технологическая 6 30 - 

12 Учебник 

Туников, Г.М.  Разведение животных 

с основами частной зоотехнии [Текст] : 

учебник для вузов / Г. М. Туников, А. 

А. Коровушкин. - Рязань : Московская 

полиграфия, 2010. - 712 с. 

технологическая 6 9 - 

13 
Учебное 

пособие 

Бажов Г.М.   Племенное свиноводство 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. 

М. Бажов. - СПб : Лань, 2006. - 384 с. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 5-8114-0639-8 : 

200-97.  

технологическая 6 15 - 

14 Учебное пособие 

Бекенѐв, В.А.   Технология разведения 

и содержания свиней [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Бекенѐв. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2012. - 416 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - 

Режим 

доступа:http://e.lanbook.com/view/book/

3194/, требуется регистрация. 

технологическая 6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 

- 

15 
Учебное 

пособие 

Волков А.Д.  Практикум по 

технологии производства продуктов 

овцеводства и козоводства [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. Д. Волков. 

- СПб : Лань, 2008. - 208 с.: ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-0780-4 

: 286-00. 

технологическая 6 16 - 

16 
Учебное 

пособие 

Москаленко, Л.П.   Козоводство 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / Л. П. Москаленко, О. В. 

Филинская. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2012. - 272 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4047/, 

требуется регистрация. 

технологическая 6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 
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17 
Учебное 

пособие 

Кузнецов, А.Ф.   Современные 

технологии и гигиена содержания 

птицы [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. 

- СПб : Лань, 2012. - 352 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1288-4. 

- глад113 : 550-00.  

технологическая 6 20 - 

18 
Учебное 

пособие 

Бессарабов, Б.Ф.   Технология 

производства яиц и мяса птицы на 

промышленной основе [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Б. Ф. Бессарабов, 

А. А. Крыканов. - СПб : Лань, 2012. - 

336 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-

5-8114-1328-7. - глад113 : 550-00.  

технологическая 6 25 - 

11.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

и учебно-методической литературы 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиот

еке 

на 

ка-

федр

е 
1 2 3 5 6 7 8 

1 Учебник 

Хохрин С.Н. Кормление 

сельскохозяйственных животных 

[Текст]. //Учебник для вузов. М: 

КолосС, 2007 – 692 с. 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 1 - 

3 Учебник 

Организация производства и 

предпринимательской деятельности 

в АПК: Учебник для вузов / Нечаев 

В.И. – М: КолосС, 2008. – 312 с. 

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 14 - 

4 Учебник 

Основы организации бизнеса: 

Электронный учебник / Пирогов К.М., 

Темнова Н.К., Гуськова И.В. - М.: 

Кнорус, 2008. Основы организации 

бизнеса: Электронный учебник / 

Пирогов К.М., Темнова Н.К., Гуськова 

И.В. - М.: Кнорус, 2008.  

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 1 - 

5 Учебник 

Занько, Н.Г.   Безопасность 

жизнедеятельности [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов / 

Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, О. Н. Русак. 

- 14- е изд., стер. - Электрон. дан. - 

СПб. : Лань, 2012. - 672 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8114-0284-7.  

По получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности  

 

6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 

- 

6 
Учебное 

пособие 

Файзахманов Д.И. Организация 

молочного скотоводства на основе 

технологических инноваций : 

технологическая 6 1 - 
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учебное пособие. – Казань.: КГУ, 

2007. – 352 с. 

7 
Учебное 

пособие 

Свиньи: содержание, кормление и 

болезни [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Кузнецов А.Ф., ред. - СПб : 

Лань, 2007. - 544 с.: ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-0732-3 : 765-00.  

технологическая 6 7 - 

8 
Учебное 

пособие 

Бекенѐв, В.А.   Технология разведения 

и содержания свиней [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Бекенѐв. - Электрон. дан. - СПб.: М.: 

Краснодар : Лань, 2012. - 416 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. - Загл. с экрана. - 

ISBN 978-5-8114-1257-0.  

технологическая 6 

Неог

ранич

енны

й 

досту

п 

- 

9 Учебник 

Драганов, И.Ф. Кормление овец и 

коз [Текст] : учебник для вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки "Зоотехния" 

(бакалавриат) и "Ветеринария 

(специалист) / И. Ф. Драганов, В. Г. 

Двалишвили. - : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 208 с. : ил. 

технологическая 6 5 - 

10 
Учебное 

пособие 

Москаленко, Л.П.   Козоводство 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. 

П. Москаленко, О. В. Филинская. - 

СПб : Лань, 2012. - 272 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1316-4. 

- глад213 : 535-04.  

технологическая 6 12 - 

11 Учебное пособие 

Содержание, кормление и болезни 

лошадей [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Стекольников А.А., ред. - СПб : 

Лань, 2007. - 624 с.: ил. 

технологическая 6 5 - 

12 Учебное пособие 

Дюльгер, Г.П.   Физиология и 

биотехника размножения лошадей 

[Текст] : учебное пособие для вузов / 

Г. П. Дюльгер, В. В. Храмцов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 112 с 

технологическая 6 5 - 

13 Учебник 

Кочиш И.И.   Птицеводство [Текст] : 

Учебник для вузов / И. И. Кочиш, М. 

Г. Петраш, С. Б. Смирнов. - М : 

КолосС, 2004. - 407 с.: ил. - (Учебники 

и учеб. пособия для студентов вузов). - 

ISBN 5-9532-0038-2 : 246-00.  

технологическая 6 34 - 

14 
Учебное 

пособие 

Киселев Л.Ю.   Породы, линии и 

кроссы сельскохозяйственной птицы 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. 

Ю. Киселев, В. Н. Фатеев. - М : 

КолосС, 2005. - 112 с.: [12] л. ил.: ил. - 

(Учебники и учебные пособия для 

студентов вузов). - ISBN 5-9532-0202-4 

: 134-00.  

технологическая 6 5 - 
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15 
Учебное 

пособие 

Мясное птицеводство [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Фисинин В.И., ред. 

- СПб : Лань, 2006 ; , 2007. - 416 с.: ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-0734-7 

: 499-00.  

технологическая 6 20 - 

 

 

11.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное 

периодическое издание / ЗАО «КонсультантПлюс».- Электрон. дан. – М : ЗАО 

«КонсультантПлюс», 1992-2016. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

2. "Система ГАРАНТ" [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание / 

ООО НПП «Гарант Сервис Университет».- Электрон. дан. – М : ООО НПП «Гарант Сервис 

Университет», 1990-2016. - Режим доступа: локальная сеть академии, свободный. - Загл. с экрана. - 

Яз. рус. 

3. Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» [Электронный ресурс] / 

ООО «Издательство Лань». – Электрон. дан. – СПб : ООО «Издательство Лань», 2010-2016. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

4. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования / ООО Научная 

электронная библиотека. – Электрон. дан. – М : ООО Научная электронная библиотека, 2000-2016. 

- Режим доступа: http://elibrary.ru, необходима регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

5. Электронная библиотека Костромской ГСХА [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО 

Костромская ГСХА. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, необходима 

регистрация. - Яз. рус. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]: интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов и электронная 

библиотека учебно-методических материалов для общего и профессионального образования / 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". – Электрон. дан. - М :  ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика", 2005-

2016. - Режим доступа: http://window.edu.ru, свободный. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

 

 

 

 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственной практики студент может использовать 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные 

комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые находятся в соответствующей 

производственной организации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://window.edu.ru/
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13 ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 

 

Изменения и дополнения Изменения и дополнения 

утверждены на заседании утверждены на заседании 

методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 
название факультета название кафедры 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
подпись/ Ф.И.О. председателя подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой 

 

14 ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 

 

Программа переутверждена Программа переутверждена 

на заседании на заседании 

методической комиссии кафедры 

______________________________________ _____________________________________ 
название факультета название кафедры 

Протокол №_______ Протокол №_______ 

от «____» ____________20____ г. от «____» ____________20____ г. 

______________ /___________________/ ______________ /___________________/ 
подпись/ Ф.И.О. председателя подпись/ Ф.И.О. зав. кафедрой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Приложение 1 

Форма индивидуального задания на практику 

 

Индивидуальное задание  

на ______________________ практику 

 
1. Изучить  _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Разработать (специальный вопрос)  ______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Провести   ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись руководителя практики от кафедры:   ______________     _______________ 

                                                                                                                  подпись  расшифровка подписи 

 

            «_____» ____________ 20__ г. 

 

Отметка о выполнении индивидуального задания 

 

  

  

  

  

Подпись руководителя практики от предприятия:    _________     _______________ 

                                                                                                              подпись расшифровка подписи 

                                                                                                «____» ___________ 20__ г. 
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Приложение 2 

Форма направления на практику 

 
Н А П Р А В Л Е Н И Е  

на ______________________________________________________________ 
                                                                          (наименование вида практики) 

 

Студент(ка) ____ курса   
наименование факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

  
фамилия, имя, отчество студента 

направляется в   
наименование предприятия 

  

 

  района 

  области 

 

для прохождения практики 

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

 

Декан факультета     
подпись расшифровка подписи 

 

М.П. 

 

Направление выдано в соответствии: 

1. с   Договором    «О  прохождении  практики»        № ____ от  «____» ______20 __ г.; 

2. Приказа «О направлении студентов на практику» № ____ от  «____» ______20 __ г. 
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Приложение 3 

Форма отзыва о работе студента  

за период практики 

 

Отзыв 
 

(Заполняется руководителем предприятия  

или руководителем  практики студента от предприятия) 

Заключение предприятия о работе студента за период практики (технические навыки,  охват работы, 

деловые качества, дисциплина, общественная активность, меры поощрения и т.д.). 

 
Студент(ка)   

фамилия, имя, отчество студента 

прибыл(а) на практику  на предприятие ________________  «_____» _________ 20__ г. 
 

и завершил(а) «_____» _________ 20__ г. 

Был(а) назначен(а) приказом №______ от «_____» ___________ 20__ г. в распоряжении 
 

  на должность ________________________ . 
фамилия, имя, отчество гл. специалиста 

За время практики   
фамилия, имя, отчество студента(ки) 

выполнил(а)  _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

показал(а)  ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка по практике ______________________. 

 

Руководитель предприятия _________________ ______________ ___________________ 
                                             подпись                           дата                   расшифровка подписи 

Заверено: 

М.П.
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Приложение 4 

Форма титульного листа  

дневника практики студента 

 

Министерство сельского хозяйства РФ  

Департамент научно-технологической политики и образования  

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К  

производственной практики  студента 

 
Ф.И.О. студента   

фамилия, имя, отчество практиканта 

  

 

Факультет   

 

Направление подготовки   
    номер и полное название направления подготовки 

Кафедра   

 

Курс    группа   

 

Руководитель практики от кафедры   

 

  
фамилия, имя, отчество и должность руководитель практики 

 

Руководитель практики от предприятия   

 

  
должность, фамилия, имя, отчество, руководитель практики 

 

 

 

 

 
КАРАВАЕВО  20___г. 
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Приложение 5 

Форма календарного плана практики 

Утверждаю: 

   /    
подпись руководителя предприятия 
«_____» ______________ 20__ г. 

 

Календарный план практики 

Дата Выполняемая работа 
Отметки 

о выполнении 
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Приложение 6 

Форма учета выполненных работ 

 

Учет выполненных работ 
(краткое, ежедневное описание работы, выполняемой студентом) 

Дата Содержание выполненной работы и ее результат 

Подпись 

руководителя 

практики 
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Приложение 7 

Форма отзыва (преподавателя) об отчете студента 

Форма аттестации практики 

 

 

Отзыв об отчете студента 
(пишется преподавателем кафедры, проверяющим отчет) 

  

  

  

  

  

  

Рекомендуемая оценка ________________________  

 

Преподаватель      «_____» ____________ 20__ г. 
подпись  расшифровка подписи 
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Приложение 8 
Форма титульного листа отчета студента  о практике 

 (прохождение практики вне академии) 

 

Министерство сельского хозяйства РФ  

Департамент научно-технологической политики и образования  

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

Факультет _____________________________________________________________ 

наименование факультета 

Кафедра ______________________________________________________________ 

                                      наименование кафедры 
 

ОТЧЕТ 

 

О  производственной   практике на ________________________ 
           вид практики                                                                     наименование организации                                                                           

 

 

 

Руководитель  

практики от академии                          ___________   ____________   Иванов И.И.  

                                                                  должность        подпись 

 

Руководитель  

практики от организации                    ___________   ____________   Сидоров И.И. 

                                                                 должность         подпись 

 

       

Студент                           _________        ___________   ____________   Петров А.А. 

                                              курс                 группа              подпись 

 

 

Отчет защищен с оценкой _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20___г. 
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