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1 ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Цель учебной практики –  развитие компетенций, которые включают  закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения по дисциплинам цикла,  

применение их при решении производственных задач, обучение первичным 

профессиональным навыкам по технологиям сельскохозяйственного производства  и 

самостоятельной исследовательской работы в условиях производства.  
 

2 ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задачи учебной практики: 
 Развитие личностных качеств обучающихся, необходимых в профессиональной 

деятельности; 
 Получение обучающимися  первичных умений и навыков исследовательского и 

методологического мировоззрения в решении проблем биологии и животноводства; 
 Закрепление  обучающимися  знаний по биологии живых организмов как 

целостной системы; 

 Получение  обучающимися знаний проводить эколого-биологические наблюдения 

в природной обстановке; 
 Получение обучающимися первичных профессиональных умений по оценке 

влияния экологических факторов на живые организмы и сообщества;  

 Освоение обучающимися на практике закономерностей функционирования органов 

и систем организма в целях оценки его функционального состояния; 

 Приобрести практические навыки в ведении различных видов работ, связанных с 

производственными процессами отрасли животноводства; 
 Изучить наиболее прогрессивные технологии производства продукции 

животноводства,  способствующие повышению экономической эффективности ведения 

отрасли, 
 Приобрести опыт самостоятельного исследования организации животноводства и 

рационального использования знаний и решений конкретных производственных 

вопросов. 
 Научить студентов основам воспроизводства, разведения, кормления 

сельскохозяйственных животных, а также производства продуктов животноводства в 

условиях промышленных технологий;  
 Применять современные технологии и средства механизации для содержания, 

кормления, разведения, селекции и эффективного использования животных; 
 Использовать современные средства и системы контроля и управления качеством 

продукции животноводства. 

3 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебная практика для студентов 1,2 курсов относится к обязательной части Блока 2 

«Практики»  ОПОП  ВО , формируемой участниками образовательных отношений в структуре 

программы подготовки бакалавров  по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

 Первый курс: экология, биология, введение в специальность. 

 Второй курс: разведение животных, частное животноводство. 

 Учебная практика базируется на  освоении изученных предшествующих дисциплин 

«Введение в специальность», «Биология», «Экология», «Физиология животных», 

«Механизация и автоматизация животноводства», «Кормление  животных  с основами  

кормопроизводства», «Разведение животных», «Птицеводство», «Рыбоводство».   
Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые учебной практикой: «Технология первичной переработки продукции 
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животноводства», «Зоогигиена», «Скотоводство», «Свиноводство», «Коневодство», 

«Овцеводство и козоводство», «Пчеловодство» и др. 

 

 4 ТИПЫ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Типы  учебной практики: 

- обще профессиональная практика. 

4.2 Способы проведения учебной практики: 

- стационарная 

- выездная. 

4.3 Формы проведения учебной практики: 

- непрерывно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

На первом курсе: 
Место проведения:  
            На первом курсе практика проводится на базе ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, кафедра 

частной зоотехнии, разведения и генетики (242 ауд.), Ветеринарная клиника и виварий, 

Опытное поле, Лаборатория микроклонирования, Селекционный центр. Экскурсии в 

окрестностях п. Караваево Костромского района; Государственный природный заказник  

«Сумароковский» д. Сумароково Красносельского района Костромской области, 

Костромской зоопарк, Музей природы.  
Время проведения: по окончании второго семестра первого курса обучения студентов в 

соответствие с учебным планом, в летние месяцы (июнь-июль). 

         На втором курсе: 
 Место проведения:  
          На втором курсе практика проводится на базе сельскохозяйственных предприятий 

Костромской  и других областей, агропромышленных холдингов, в промышленных 

комплексах по выращиванию племенных животных, заповедниках, кинологических 

питомниках. Может быть проведена в форме студенческих животноводческих отрядов. 
        Время проведения: по окончании четвертого семестра второго курса обучения 

студентов, согласно графика учебного процесса, в летние месяцы (июнь-июль). 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

универсальные компетенции: 

-Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач(УК-1); 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений(УК-2); 

-Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде(УК-3); 

- Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5); 

- Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
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- Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

- Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8). 

 

общепрофессиональные компетенции: 

- Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели 

органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

 (ОПК-1); 

-Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов (ОПК-2); 

- Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

 (ОПК-3); 

-  Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности современные 

технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные 

естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы при решении 

общепрофессиональных задач (ОПК-4); 

- Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в 

профессиональной деятельности (ОПК-5); 

- Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии(ОПК-6). 

 

За время прохождения практики студент должен: 

Знать:  

- факторы устойчивого развития в глобальной системе «общество - природа», роль человека в 

этой системе;  

-  возможные направления формирования малоотходной технологии в различных отраслях 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

- уровни организации живого; 

- историю развития живого; 

- закономерности микро- и макроэволюционных процессов; 

- биоразнообразие живого в связи с окружающей средой, жизненные формы живого; 

- методы селекции растений и животных  

-правила поиска информации; 

- принципы формирования задач в рамках поставленной цели; 

-принципы организации работы в команде;  

-правила коммуникации в устной и письменной формах 

-условия для обеспечения  полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

-правила обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

-биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем 
организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения; 

-природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические факторы, влияющие на 

организм животных; 

-нормативно-правовые акты в сфере АПК; 
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-основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные технологии с использованием приборно-

инструментальной базы ; 

-документооборот и специализированные базы данных в профессиональной деятельности; 

 

Уметь- использовать основные законы природы в профессиональной деятельности;  

анализировать экологические последствия принимаемых решений,  

- давать экологическую оценку технологических процессов;  

- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов 

- понимать возникновение ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций в связи со средой 

обитания и образом жизни; 

- правильно анализировать биологические особенности и значение собранного материала; 

 -осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; 

- выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели;  

-осуществлять социальное взаимодействие; 

-осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

-воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах;  

-управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития;  

-поддерживать должный уровень физической подготовленности; 

-поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе  при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

-определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и 

систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения ; 

-осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов ; 

-осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК; 

-использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы 

при решении общепрофессиональных задач; 

-оформлять документациюс использованием специализированных баз данных в 

профессиональной деятельности; 

-идентифицировать опасность риска возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии.  

 

Владеть навыками :  

- адекватного отношения к окружающей среде, пониманием законов природы  

 - теоретическим материалом по эволюции живого; 

- научными методами полевого изучения живого с учетом среды обитания и образа жизни; 

- способностью к обобщению полученных результатов и формулированию выводов. 

- теоретическим материалом по эволюции живого; 

- научными методами полевого изучения живого с учетом среды обитания и образа жизни; 

- способностью к обобщению полученных результатов и формулированию выводов. 

-навыками определения биологического статуса, нормативных общеклинических показателей 

органов и систем организма животных и качества сырья и продукции животного и 

растительного происхождения; 

-навыками ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов ; 
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-навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере АПК; 

-навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно-инструментальной базы; 

-навыками документооборота с использованием специализированных баз в профессиональной 

деятельности. 
 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц,  432   часов. 

(продолжительность по ОПОП ВО – 8 недель) 

 

Вид практики 

Зачетн

ые 

единиц

ы 

Трудоемкость по курсам, час. 

1 2 Всего 

Б2.О.01(У) Обще профессиональная 

практика  
12 216 216 432 

1 курс 6 216 - 216 

2 курс 6 - 216 216 

Общая трудоемкость учебной практики 

по учебному плану 
12 216 216 432 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1. Образовательные технологии: инструктаж на рабочем месте, лекция, собеседование, 

экскурсия, практические занятия. 

8.2. Научно-исследовательские технологии: наблюдение, описание, измерение, сравнение, 

анализ.  

Перед началом работы для студентов всех курсов проводится инструктаж по технике 

безопасности и охране труда с соответствующей отметкой в журнале. 

Студенты первого курса на базе кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики  

осуществляют научно-исследовательскую работу по научной тематике кафедры, базовых 

дисциплин в рамках научных кружков. Практика проводится, как правило,  академическими 

группами. Руководство практикой осуществляется ведущими преподавателями академии, 

закреплѐнными за конкретной учебной практикой.  

Студенты второго курса в период прохождения практики проводят научно-

исследовательскую работу, индивидуальные задания на которую выдаются студентам, 

имеющим склонность к проведению научных разработок. Задание по данной работе 

выполняется индивидуально или в форме групповой работы. Тематика научно-

исследовательской работы студента-практиканта определяется потребностью академии или 

кафедры в установлении и поддержании взаимовыгодных долгосрочных отношений с 

работодателями. Студенты могут участвовать в исследованиях по заданию организаций. 

Итоги практики учитывают на смотрах-конкурсах «Лучший по профессии». 

Во время учебной практики студент может посещать тематические экскурсии, 

конференции, производственные совещания и другие мероприятия, способствующие 

повышению профессиональных знаний. 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Формы аттестации представлены в фонде оценочных средств по практике. 

11.ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 
Практика проводится, как правило, на передовых предприятиях, в учреждениях и 

организациях любых организационно-правовых форм, за исключением индивидуальное 
предпринимательство (далее – профильных организациях) и в структурных подразделениях 
Академии, деятельность которых позволяет закрепить в производственных условиях знания, 
полученные в процессе теоретического обучения, овладеть производственными навыками, 
передовыми технологиями и методами труда. 

 Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных или 
трудовых студенческих отрядов. 

Для организации прохождения практики Академия заключает договоры с 
соответствующими учреждениями и организациями. Договоры регулируют вопросы 
проведения практики, в том числе предоставления мест практики, назначения руководителей 
практики на местах, распространения на студентов правил охраны труда и правил внутреннего 
распорядка. Руководитель практики от Академии оформляет и регистрирует договоры в 
учебно-методическом управлении (Приложение 1). 

Руководитель практики от кафедры, не позднее 15 дней до начала практики 
предоставляет в учебно-методическое управление проект приказа о направлении студентов на 
практику. Проект приказа проверяются учебно-методическим управлением в течение пяти 
дней с момента предоставления. 

При направлении на практику студентам выдаются направления (Приложение 2), 
которые оформляются факультетами на основании приказа о направлении на практику. 
Направление на учебную практику оформляются только в том случае, если она проводится не 
в структурных подразделениях Академии. 

Если практика проводится не в сроки, установленные календарным графиком учебного 

процесса (по уважительной причине), то студент переводится на индивидуальный 

план(график) обучения. 

При отказе организации принять студента на весь период практики, установленной 

календарным учебным графиком, она может быть пройдена в нескольких организациях. В 

этом случае отзыв о прохождении практики предоставляется каждой организацией, в которой 

осуществлялось прохождение практики. 

Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях 

ближнего и дальнего зарубежья. 

Студенты заочной, очно-заочной форм обучения, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

Для руководства стационарной практикой, назначается руководитель (руководители) 

практики от кафедры, из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Академии. 

Для руководства выездной практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Академии (далее – руководитель практики от 

кафедры) и руководитель (руководители) практики из числа работников  профильной 

организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

11.1 Обязанности структурных подразделений, 

должностных лиц и студентов 
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 Учебно-методическое управление (руководитель производственной практики от 

Академии): 

-Принимает участие в разработке календарных учебных графиков в части, касающейся 

практик. 

- Принимает заявки от кафедр и профильных организаций на оформление договоров. 

- Ежегодно оформляет (или продлевает) договоры с  профильными организациями, 

являющимися базами практики, на текущий учебный год. 

- Контролирует возврат договоров из профильных организаций, вносит изменения, 

оформляет протокол разногласий. В случае необходимости ставит в известность кафедры о 

результатах переговоров с профильными организациями. 

- Принимает участие в планировании расходов на практику совместно с плановым 

отделом академии. 

- Контролирует своевременную разработку, корректировку, качество программ практик, а 

также обеспеченность учебного процесса методическими пособиями по всем видам практики 

студентов. 

- Контролирует соблюдение сроков практики, согласно календарного учебного графика . 

- Осуществляет проверку проектов приказов о практике студентов. 

- Участвует в проведении собраний факультетами (кафедрами) по практике. 

- Осуществляет контроль за прохождением студентами практики и организацию 

руководства практиками со стороны кафедр. 

- Готовит сводный отчет о прохождении практики студентами академии. 

- Разрабатывает формы отчетности по практике руководителя практики от кафедры. 

- Формирует электронную базу профильных организаций для прохождения практики и 

предоставляет ее руководителям практики от кафедр. 

 

 Деканаты 

- Определяют общую стратегию проведения практики, виды практики для направлений 

подготовки/специальностей в соответствии с ФГОС ВО. 

- Разрабатывают календарные учебные графики в части, касающейся практики. 

- Контролируют деятельность кафедр по формированию заявок на профильные 

организации. 

- Определяют кафедры, ответственные за подготовку и оформление проектов приказов. 

Контролируют приказы по практике на соответствие условиям договоров и срокам 

проведения. 

- Контролируют проведение организационных собраний по организации и прохождению 

практики студентами. 

- Контролируют проведение промежуточной аттестации студентов, по результатам 

прохождения практики. 

Кафедры 

-Разрабатывают программы  практик  совместно с заведующими других заинтересованных 

кафедр. 

- Корректируют программы практик в случае необходимости. 

-Определяют базы практики в соответствии с направлением подготовки/специальности. 

- Предоставляют заявки в учебно-методическое управление для определения базы 

практики и числа мест. 

- Назначают лиц, ответственных за организацию практик. 

- Распределяют студентов по базам практики и оформляют проекты приказов на практику 

(Приложение 8). 

- Проводят собрания со студентами по организации и прохождению практики. 

- Организуют проведение инструктажа по технике безопасности и охране труда при 

прохождении практики. 

- Обеспечивают студентов методическими указаниями по практике. 
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- Оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими программы практики. 

- Контролируют выполнение программы и сдачу отчета по практике студентами в 

установленные сроки. 

- Создает комиссию из числа профессорско-преподавательского состава кафедры  или 

нескольких кафедр для подведения итогов практики и приема  отчетов у студентов. Заседание 

комиссии оформляется протоколом. Оценивают результаты выполнения студентами практики 

согласно Положения о модульно-рейтинговой системе. 

- Готовят отчеты по результатам прохождения практики студентами и сдают их в учебно-

методическое управление в течение 2 недель по окончанию практики. 

Отчеты составляются отдельно для студентов различных форм обучения (очная и 

заочная). В случае, если кафедра обеспечивает организацию и проведение практики для 

студентов нескольких направлений подготовки/специальностей, то отчет составляется 

отдельно для каждого из направлений подготовки/специальностей. 

Руководитель практики от кафедры 

- Разрабатывает  и выдает индивидуальное задание  студенту на практику(Приложение 4). 

- Доводит до сведения студентов требования к объему и содержательной части отчета о 

прохождении практики. 

- Координирует и контролирует процесс прохождения практики студентов в организации. 

- Оценивает результаты прохождения практики (оформление и содержательную часть 

отчета, наличие и содержание отзыва с места практики). 

- После положительной защиты студентами  отчета по практике  заносит 

соответствующую запись в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

- Изучает и обобщает отчетность студентов по результатам прохождения практики с 

целью совершенствования практической подготовки студентов. 

Организация (руководитель практики от профильной организации) 

- Определяет условия прохождения практики и отражает их в трехсторонних договорах, 

заключаемых между организацией, академией и студентом (договоры оформляются, как на 

группу студентов, так и индивидуально) (Приложение 1). 

- Проводит необходимую работу по проведению практики (выписка пропусков, 

подготовка рабочих мест, проведение инструктажа по технике безопасности, согласовывает 

совместный рабочий график(план) практики студента, индивидуальное задание, содержание и 

планируемые результаты практики). 

- Осуществляет текущий контроль по практике, составляет отзывы о работе студентов за 

период практики, содержащих данные о выполнении ими программы практики и об их 

отношении к работе (Приложение 4). 

- При наличии вакантных должностей, зачисляет студентов на них, если работа 

соответствует требованиям программы практики и заключает срочный трудовой договор о 

замещении такой должности. 

Студент обязан 

- Ознакомиться с программой практики;   

- Определиться с местом практики до начала практики, предварительно ознакомившись со 

списком профильных организаций. 

- В часы консультаций на кафедре поставить руководителя практики от кафедры в 

известность о месте и времени прохождения практики, получить у него консультацию по 

вопросу подготовки к практике и индивидуальное задание на практику. 

- После консультации у руководителя практики от кафедры согласовать с ним 

направление на практику (до выхода приказа на практику) (Приложение 2). При 

самостоятельном нахождении места практики, при необходимости, представить на кафедру 

полные реквизиты профильной организации для оформления приказа и направления на 

практику. 
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- До выхода на практику ознакомиться с правовыми основами деятельности профильной 

организации, выступающей местом практики, ознакомиться с официальным сайтом  

профильной организации . 

- Проходить практику по месту выданного направления. 

Продолжительность рабочего дня при работе студента в организации устанавливается ТК 

РФ. 

- С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места согласно 

договору с профильной организацией на них распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном порядке. В случае если студент в период прохождения практики 

самостоятельно заключает двусторонний договор с профильной  организацией, то 

ответственность по данному договору лежит на студенте. 

- В случае неявки в профильную  организацию для прохождения практики, поставить в 

известность руководителя практики от кафедры о причинах неявки на практику. 

- Во время практики выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики и индивидуальное задание на практику, выданное руководителем практики от 

кафедры. 

- Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, пожарной 

безопасности и иные локальные акты организации, являющейся местом  практики. 

- По окончанию практики получить от руководителя практики от профильной 

организации или от руководителя профильной организации, отзыв о прохождении практики 

(отзыв с подписью руководителя профильной организации, заверенный печатью может быть 

представлен на бланке профильной организации). 

- По окончании практики предоставить в срок, установленный академией, 

соответствующие документы (отчет о прохождении практики, отзыв с места практики) 

руководителю практики от кафедры. 

- Не разглашать полученную в период практики информацию, являющуюся 

государственной, служебной, коммерческой, налоговой, банковской тайной. 

- Не разглашать персональные данные, полученные в период практики. 

- Соблюдать требования, предъявляемые к внешнему виду сотрудников организации, в 

которой организована практика. 

- После прохождения практики студент вправе обратиться к руководителю практики от 

Академии и оставить отзыв об организации практики в профильной организации в целях 

повышения эффективности практической подготовки студентов. 

11.2  ОРГАНИЗАЦИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Студент сдает отчет руководителю практики от кафедры вместе с отзывом руководителя 

практики от  профильной организации  в последний день практики. 

 Формы аттестации результатов практики устанавливается учебным планом ОПОП  ВО. 

 Результаты прохождения практики каждого вида определяются путем проведения 

промежуточной аттестации. 

 Оценка по практике приравнивается к экзаменационным оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, переводятся 

на индивидуальный план(график) обучения и направляются на практику повторно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике  при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Текущий контроль за прохождением практики студентами осуществляют руководители 

практики от кафедры или руководитель практики от профильной организации. Формы и 

периодичность текущего контроля по практике устанавливаются программой практики и 

отражаются в фонде оценочных средств по практике. Руководитель практики от профильной 
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организации ежедневно контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка и результаты работы. 

Отчет о практике оформляется каждым студентом индивидуально. В случае прохождения 

практики в форме студенческих трудовых отрядов может засчитываться отчет о работе отряда. 

 

11.3 .ТРЕБОВАНИЯ  к оформлению  отчета   по учебной практике: 

Отчет по практике является основным документом студента, отражающим выполненную 

им работу во время практики. Отчет составляется в соответствии с программой практики и 

должен быть оформлен на рабочем месте и полностью завершен к моменту окончания 

практики. Основой отчета являются самостоятельно выполняемые студентом работы в 

соответствии с программой практики. Материалы в отчете должны быть изложены 

последовательно, лаконично, логически связаны. В конце отчета приводятся краткие выводы 

о результатах практики, предлагаются рекомендации по улучшению эффективности 

деятельности предприятия. 

Изложение в отчете должно быть сжатым, ясным и сопровождаться цифровыми данными, 

схемами, графиками и диаграммами. Цифровой материал необходимо оформлять в виде 

таблиц. 

       Структура и оформление отчета для студентов, проходящих практику в 

индивидуальном порядке, представляется в следующей последовательности:  

Для первого курса: 

 титульный лист; 

 СОДЕРЖАНИЕ; 

 ВВЕДЕНИЕ; 

 1.ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ по дисциплинам; 

 1.1.Биология, 

 1.2.Экология, 

 1.3.Введение в специальность; 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ; 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ( при необходимости); 

 ПРИЛОЖЕНИЯ(при необходимости) 

Для второго курса: 

 титульный лист; 

 СОДЕРЖАНИЕ; 

 ВВЕДЕНИЕ; 

 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

 1.ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ по дисциплинам; 

 1.1.Разведение животных, 

 1.2.Частное животноводство; 

 ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ; 

 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ( при необходимости); 

 ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости).. 

Если практика  проходила в базовой организации(предприятии), то к отчету по практике 

прилагается дневник, в котором оформляется направление и отзыв о работе практиканта, 

заверенный подписью руководителя  профильной организации или руководителя практики 

от профильной организации и печатью. 

 

12.2. Защита отчета по практике 

Необходимые документы о прохождении практики студент сдает на кафедру 

преподавателю - руководителю практики в последний календарный день практики и  

защищает отчет. Защиту отчётов по учебной практике проводят на закреплённых кафедрах.  
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При оценке итогов работы студента на практике учитываются содержание и правильность 

оформления отчета по практике, отзывы руководителей практики от профильной 

организации (место прохождения практики) и кафедры, качество ответов на вопросы в ходе 

защиты отчета.  

Студенты, проходящие учебную практику в форме студенческих трудовых отрядов, 

результаты практики обобщают в виде сводного отчета животноводческого отряда.  

Итоговый контроль проводится в виде  публичной защиты отчетов животноводческих 

отрядов с присуждением мест по итогам практики. Успешная публичная защита сводного 

отчета  отряда  может засчитываться в качестве аттестации. 

Аттестация студентов по окончании учебной практики оценивается по учебному 

рейтингу, согласно Положения о МРС, проставляется зачет с оценкой в ведомость, зачетную 

книжку студента и отчет студента по практике. Отчеты по практике студентов хранятся на 

кафедре до окончания обучения студентов. 

11. 4 КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ студенту при прохождении практики 

Перед началом  практики необходимо: 

-подробно выяснить программу  и сроки практики, адрес и место прохождения  практики; 

-получить инструктаж по технике безопасности, организации и программе практики; 

-получить или приобрести методические материалы по практике; 

-уточнить у руководителя практики от кафедры индивидуальное задание, которое 

необходимо выполнить на практике. 

По прибытию на место практики необходимо: 

-явиться к руководителю  практики от кафедры(если практика проходит в структурных 

подразделениях Академии), согласовать рабочее место, план-график прохождения практики, 

порядок проведения работы, пользования производственно-техническими материалами, 

литературой, инструментами и приборами и подведения итогов практики; 

-явиться к руководителю  практики от профильной организации(если практика проходит  

в профильной организации), ознакомить его с  программой и индивидуальным заданием на 

практику, согласовать рабочее место, план-график прохождения практики, порядок 

проведения работы, пользования производственно-техническими материалами, литературой, 

инструментами и приборами, получения спецодежды, работы с документацией и подведения 

итогов практики; 

-ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, пройти инструктаж по технике 

безопасности  и неуклонно выполнять их; 

-в период прохождения практики принимать активное участие в общественной жизни 

профильной организации. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

12.1.Для студентов 1 курса: 

Рекомендуемая  литература: 

№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

1 Учебник 
Биология с основами экологии [Текст] : учебник для вузов / Лукаткин А.С., ред. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2014. - 400 с. : ил. - (Высшее образование. Естественные 
науки). - ISBN 978-5-4468-1084-0. - К115 : 712-80 

70 

2 
Методические 

рекомендации 

Биология [Текст] : метод. рекомендации  изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 36.03.02 "Зоотехния", профили «Технология производства 

продуктов животноводства (по отраслям)», «Непродуктивное животноводство» очной и 

заочной форм обучения / Костромская ГСХА Олейникова Е.В., Замуравкин В.И. Караваево 

100 
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: Костромская ГСХА, 2015.- 21 с. 

3 
Методические 

рекомендации 

Биология по видам животных [Текст] : метод. рекомендации по самостоятельному 

изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов направления 

подготовки 36.03.02 "Зоотехния" очной и заочной форм обучения / Костромская ГСХА. 

Каф. анатомии и физиологии животных ; Калыш Т.В. - Караваево : Костромская ГСХА, 

2015. - 42 с. 

100 

4. 

Учебник для 
вузов 

Биология человека [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / В. И. Максимов 

[и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 368 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/64333/, 

требуется регистрация. 

Неограничен

ный доступ 

5. 

Учебно-

методическое 

пособие 

Слесаренко, Н.А. 

   Основы биологии размножения и развития [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / 

Н. А. Слесаренко, Г. В. Кондратов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 80 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/110925/#4, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8114-3543 

Неограничен

ный доступ 

6 

Учебное 

пособие. 

Болтнев, В.Е.   Экология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Е. Болтнев. - Старый Оскол : 
ТНТ, 2013. - 352 с. 20 

7 
Учебник Сурикова Т.Б. Экологический мониторинг: учебник для вузов – Старый Оскол: ТНТ, 2014 -

344 с. 

10 

8 Учебное пособие 
Разумов, В.А.   Экология [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. А. Разумов. - М. : Инфра-М, 

2014. - 296 с. : ил. 
25 

9 

Учебное пособие 
Дауда, Т.А.   Экология животных [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов высших аграрных учебных заведений, обучающихся по направлениям 

«Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза», «Экология», «Экология и 

природопользование» и по специальности «Ветеринария» / Т. А. Дауда, А. Г. 

Кощаев. - 3-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 272 с. : ил. - 

(Учебник для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/56164/#1, требуется регистрация. - Загл. с экрана. 

- ISBN 978-5-8114-1726-1. 
 

Неограничен

ный доступ 

10 

Методические 

рекомендации 

Экология: методические рекомендации по самостоятельному изучению дисциплины для 

студентов направления подготовки 36.03.02. «Зоотехния» профили «Технология производства 
продуктов животноводства (по отраслям), «Непродуктивное животноводство» очной формы 

обучения/ сост. Е.В. Олейникова – Караваево: Костромская ГСХА, 2015- 46 с. 

100 

11 Учебное пособие 

Широков, Ю.А.   Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Ю. А. Широков. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 360 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/107969/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 
ISBN 978-5-8114-2578-5. 

Неограничен

ный доступ 

12 

Учебник Куликов, Л.В.   История зоотехнии [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Л. В. 

Куликов. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 384 с. - (Учебники 
для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com. - Загл. с экрана. 

- ISBN 978-5-8114-1437-6. 

Неограничен

ный доступ 

13 

Учебник Царенко, П.П. 

   Введение в зоотехнию [Электронный ресурс] : учебник / П. П. Царенко, А. Ф. Шевхужев. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 300 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/93782/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-2546-4. 

Не 

ограниченны
й доступ 

14 

Методические 

указания 

Блохина, В.А. 

   Введение в специальность [Текст] : метод. указания по изучению дисциплины для 

студентов направления подготовки 36.03.02 "Зоотехния", профиль "Технология 
производства продуктов животноводства (по отраслям)" очной формы обучения / В. А. 

Блохина ; Костромская ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и генетики. - Караваево 

: Костромская ГСХА, 2015. - 38 с. 

58 экз. 

15. Учебное пособие 

Цаценко, Л.В. 

   Биоэтика и основы безопасности [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Л. В. Цаценко. - 

Электрон.дан. - СПб. : Лань, 2016. - 96 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/71739/, требуется 

Неограничен

ный доступ 
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регистрация. - Загл. с экрана. - Яз.рус. - ISBN 978-5-8114-1956-2. 

16 Учебник 

Инженерная биология [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов / Сухоруких 

Ю.И., ред. - 4-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 344 с. : ил. (+ вклейка, 16 
с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93009/, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - 

ISBN 978-5-8114-1966-1. 

 

Неограничен

ный доступ 

17 Учебное пособие 

Конопатов, Ю.В. 

   Основы экологической биохимии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. В. 

Конопатов, С. В. Васильева. - 3-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 136 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/107942/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 

978-5-8114-2489-4. 

Неограничен

ный резурс 

18 Учебник 

Ветошкин, А.Г. 

   Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов / А. Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. 
и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/72577/, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз.рус. - ISBN 978-5-8114-2035-3. 

Неограничен

ный ресурс 

19 Учебное пособие 

Дмитренко, В.П. 
   Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. – Электрон.дан. – СПб. : 

Лань, 2015. – 428 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). – (Учебники для вузов.Специальная литература). 
– Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/72578/, требуется регистрация. – Загл. С 

экрана. – Яз.рус. – ISBN 978-5-8114-2010-0. 

 

Неограничен

ный ресурс 

20 Учебное пособие 

Словарь экологических терминов в законодательных, нормативных правовых и 

инструктивно-методических документах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Павленко С.А., сост. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 320 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107952/#2, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3079-6. 

Неограничен

ный доступ 

21 Учебное пособие 

Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Степанова Л.П., ред. - 3-е изд., 

стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 268 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/112063/#2, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2638-6. 

Неограничен

ный доступ 

22 Учебное пособие 

Акимов, М.Н.   Основы электромагнитной безопасности [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов вузов / М. Н. Акимов, С. М. Аполлонский. - 3-е изд., стер. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 200 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/107916/#2, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2095-7. 

Неограничен

ный доступ 

23 Учебник 

Долгов, В.С.   Интродукция растений и животных [Электронный ресурс] : учебник для 

вузов / В. С. Долгов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 220 с. : ил. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115502/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-3490-9. 

Неограничен

ный доступ 

24 Учебник 

Долгов, В.С.   Безопасность среды обитания на объектах сельского хозяйства 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / В. С. Долгов. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 

2019. - 400 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115501/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-3342-1. 

Неограничен

ный доступ 

25 Учебное пособие 

Ветошкин, А.Г. 

   Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов / А. Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов.Специальная 

литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/72577/, требуется 

Неограничен

ный доступ 
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регистрация. - Загл. с экрана. - Яз.рус. - ISBN 978-5-8114-2035-3. 

26  

Дмитренко, В.П. 

   Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : 
учеб.пособие / В. П. Дмитренко, Е. М. Мессинева, А. Г. Фетисов. - Электрон.дан. - СПб. : 

Лань, 2015. - 428 с. : ил. (+ вклейка, 8 с.). - (Учебники для вузов.Специальная литература). - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/72578/, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - Яз.рус. - ISBN 978-5-8114-2010-0. 

Неограничен

ный доступ 

27 Учебное пособие 

Основы природопользования и энергоресурсосбережения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Денисов В.В., ред. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 408 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113632/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-3962-1. 

Неограничен

ный доступ 

28 Учебное пособие 

Годин, А.М. 
   Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Годин. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2017. - 88 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93496/, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - 
ISBN 978-5-394-01414-7. 

Неограничен

ный доступ 

29 Учебное пособие 

Широков, Ю.А. 

   Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. 

А. Широков. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 360 с. : ил. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/94751/#1, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2578-5. 

Неограничен

ный доступ 

30 Учебное пособие 

Земсков, В.И. 
   Проектирование технических систем производства биогаза в животноводстве 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Земсков, И. Ю. Александров. - Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2017. - 312 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/92948/, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2475- 

Неограничен

ный доступ 

31 Учебник 

Организация и особенности проектирования экологически безопасных 

агроландшафтов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Степанова Л.П., ред. - 2-е изд., 
доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 268 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/96867/#1, требуется 
регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-2638-6. 

Неограничен

ный доступ 

32 Учебник 

Основы общей и ветеринарной экологии. Техногенные болезни животных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Сахно Н.В., ред. - Электрон. дан. - : Лань, 2017. - 

172 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/95146/#1, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

- ISBN 978-5-8114-2648-5. 

Неограничен

ный доступ 

33 Учебник 
 

Родионов, Г.В.   Технология производства молока и говядины [Электронный ресурс] : 
учебник для студентов вузов / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2019. - 304 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115505/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-8114-3480-0. 

Неограничен
ный доступ 

34 Учебник 

Комлацкий, В.И.   Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Комлацкий, Г. В. 

Комлацкий. - 2-е изд., испр. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 200 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
hhttps://e.lanbook.com/reader/book/102223/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-2867-0 

Неограничен

ный доступ 

35 Учебное пособие 

Родионов, Г.В. Технология производства и оценка качества молока [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 140 с. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/104877/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 
978-5-8114-2892-2. 

Неограничен
ный доступ 

36 Монография 

Трухачев, В.И.   Молоко: состояние и проблемы производства [Электронный ресурс] : 

монография / В. И. Трухачев, И. В. Капустин. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 300 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/103080/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-2793-2. 

Неограничен

ный доступ 

37 Учебное пособие 

Мишанин, Ю.Ф. 
   Биотехнология рациональной переработки животного сырья [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю. Ф. Мишанин. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 720 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/96860/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. 

- ISBN 978-5-8114-2562 

Неограничен
ный доступ 

38 Учебник 

Туников, Г.М.   Разведение животных с основами частной зоотехнии [Электронный 
ресурс] : учебник для вузов / Г. М. Туников, А. А. Коровушкин. - 3-е изд., стер. - Электрон. 

дан. - СПб. : Лань, 2017. - 744 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91279/, требуется регистрация. - Загл. с 
экрана. - ISBN 978-5-8114-1850-3. 

Неограничен
ный доступ 

39 Учебное пособие 

Хазанов, Е.Е.   Технология и механизация молочного животноводства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. Е. Хазанов, Е. Е. Гордеев, В. Е. Хазанов. - 2-е изд., стер. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 352 с. : ил. (+ вклейка, 32 с.). - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/71770/, 

Неограничен

ный доступ 
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требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-0946-4. 

40 Учебное пособие 

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Зоотехния" (квалификация (степень)-"бакалавр") / Шарафутдинов Г.С. [и др.]. 
- 3-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 624 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/reader/book/71771/, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1306-5. 

Неограничен

ный доступ 

41 Учебное пособие 

Терентьев, В.В.   Домашнее овцеводство и козоводство [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В. В. Терентьев, М. В. Терентьева. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 192 с. : 

ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/113925/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 
рус. - ISBN 978-5-8114-3554-8. 

Неограничен
ный доступ 

42 Учебное пособие 

Кахикало, В.Г.   Практическое руководство по звероводству и кролиководству 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Кахикало, О. В. Назарченко, А. А. Баландин. - 
2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 328 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/115661/#4, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-4166-2. 

Неограничен

ный доступ 

43 Учебник 

Карамаев, С.В.   Скотоводство [Электронный ресурс] : учебник / С. В. Карамаев, Х. З. 
Валитов, А. С. Карамаева. - 2-е изд., стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 548 с. : ил. 

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115660/#2, требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с 

экрана. - ISBN 978-5-8114-4165-5. 

Неограничен
ный доступ 

44 Учебник 

Родионов, Г.В.   Основы животноводства [Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Родионов, 

Ю. А. Юлдашбаев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 564 с. - (Учебник для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/113391/#4, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-3824-2. 

Неограничен

ный доступ 

45 Учебное пособие 

Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Зоотехния" (квалификация (степень)-"бакалавр") / Шарафутдинов Г.С. [и др.]. 

- 4-е изд., стереотип. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2019. - 624 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/113611/#3, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3954-6. 

Неограничен
ный доступ 

46 Учебное пособие 

Блохин, Г.И.   Технология собаководства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. 

Блохин, Т. В. Блохина. - 2-е изд., перераб. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2017. - 172 с. : ил. 
(+ вклейка, 4 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/104865/#2, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. 

рус. - ISBN 978-5-8114-3013-0. 

Неограничен

ный доступ 

47 Учебник 

Кинология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Г. И. Блохин [и др.]. - 4-е изд., 

стереотип. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 376 с. : ил. - (Учебник для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100920/#1, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1444-4. 

Неограничен

ный доступ 

48 Учебник 

Родионов, Г.В. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства 

[Электронный ресурс] : учеб. для студентов средних специальных учебных заведений по 

специальности "Зоотехния" / Г. В. Родионов, Л. П. Табакова, В. И. Остроухова. - 3-е изд., 
стер. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2018. - 336 с. (+ вклейка, 16 с.). - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99524/#1, 

требуется регистрация. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-8114-2050-6 

Неограничен

ный доступ 

49 Учебное пособие 

Технология производства продуктов свиноводства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов направления подготовки 36.04.02 "Зоотехния" очной формы 

оучения / Костромская ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и генетики ; Баранова 
Н.С. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Костромская ГСХА, 2015. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - М116.1. 

 

Неограничен

ный доступ 

12.2.Для студентов 2 курса: 

Рекомендуемая литература: 

№ п/п Вид издания Выходные данные 
Количество  

экземпляров 

1 
Учебник 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/view/book/44758/, требуется регистрация. 

неограниченны

й доступ 

2 
Учебное 

пособие 

Кахикало В.Г., Передеина  и др. Практикум по разведению животных [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – 

СПБ : Лань, 2013. – 320 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – 
Режим доступа : http :.// e. lanbooc.com. – Загл. с экрана. - ISBN  978-5-8114-1532-8 

неограниченны

й доступ 

3 
Учебное пособие Самусенко, Л.Д.  Практические занятия по скотоводству [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - СПб : Лань, 2010. - 240 с. : ил. 

16 

4 
Учебное пособие Самусенко, Л.Д.   Практические занятия по скотоводству [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / Л. Д. Самусенко, А. В. Мамаев. - Электрон. дан. - СПб. : 

Лань, 2010. - 240 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 

Неограниченн
ый доступ 
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доступа: http://e.lanbook.com/view/book/574/, требуется регистрация. 

5 
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. 

9 

6 
Учебное пособие Скотоводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 111100.62 «Зоотехния» очной и спец. 110401.65 «Зоотехния» заочной 

форм обучения. Ч. 1 / Костромская ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и 

генетики ; Любимова Е.П. ; 2-е изд., испр.- КГСХА, 2013. - Режим доступа: 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограниченн
ый доступ 

7 
Методические 

рекомендации 

Скотоводство [Электронный ресурс] : метод. рекомендации по выполнению 

курсового проекта для студентов 3 курса направления подготовки 111100.62 
"Зоотехния" очной и 5 курса спец. 110401.65 "Зоотехния" заочной форм обучения / 

Костромская ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и генетики ; Любимова Е.П. 

; Поздняков А.А.- КГСХА, 2013. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, 
требуется регистрация. 

Неограниченн

ый доступ 

8 
Учебное пособие Бекенёв, В.А.   Технология разведения и содержания свиней [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Бекенёв. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 416 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим 
доступа:http://e.lanbook.com/view/book/3194/, требуется регистрация. 

Неограниченн

ый доступ 

9 
Методические 

указания 

Свиноводство [Электронный ресурс] : метод. указания по выполнению курсовой 

работы для студентов направления подготовки 111100.62 «Зоотехния» очной и 

заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и 

генетики ; Баранова Н.С.- КГСХА, 2013. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограниченн

ый доступ 

10 
Учебное пособие Свиноводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов направления 

подготовки 111100.62 «Зоотехния» очной и заочной форм обучения / Костромская 

ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и генетики ; Баранова Н.С.- КГСХА, 
2013. - Режим доступа: http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. 

Неограниченн
ый доступ 

11 

Учебное пособие 

Бессарабов, Б.Ф.  Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Зоотехния» (квалификация «бакалавр» и «магистр») и «Ветеринария» 
(квалификация «специалист») / Б. Ф. Бессарабов, А. А. Крыканов, А. Л. Киселев. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2015. - 160 с. : ил. (вклейка, 16 с.). - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/60647/, требуется регистрация. 

неограниченны

й доступ 

12 

Учебное пособие 

Бессарабов, Б.Ф. Технология производства яиц и мяса птицы на промышленной 

основе [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Б. Ф. Бессарабов, А. А. 
Крыканов, Н. П. Могильда. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 336 с. : ил. - 

(Учебники для вузов. Специальная литература). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4313/, требуется регистрация. 

неограниченны

й доступ 

13 
Методические 

рекомендации 

Любимова Е.П., Давыдова А.С. Методические рекомендации по выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Птицеводство» для студентов направления 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» очной и заочной форм обучения. – Кострома: 

КГСХА, 2014. – 30 с. 

95 

14 

Учебное пособие 

Кузнецов,А.Ф.  Современные технологии и гигиена содержания птицы 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Ф. Кузнецов, Г. С. Никитин. - 

Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3737/, требуется 

регистрация. 

неограниченны

й доступ 

15 Учебник 
Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А. Козоводство [Текст] Учебник.- М.: ГЭОТАР, 

2012. – 256 с. 

7 

16 

Учебное пособие 

Степанов, Д.В.   Практические занятия по животноводству [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов / Д. В. Степанов, Н. Д. Родина, Т. В. Попкова. - 3-е ищзд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 352 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3739/, 

требуется регистрация. 

неограниченны

й доступ 

17 

Учебник 

Животноводство [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Родионов Г.В. [и др.]. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 640 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/44762/, требуется 

регистрация. 

неограниченны
й доступ 

18 
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. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - ISBN 978-5-

9901782-3-6. - вин310 : 516-56. 

9 

19 
Учебное пособие Данкверт, А.Г. Животноводство [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. Г. Данкверт. - М : 

Репроцентр М, 2011. - 376 с. : ил. - ISBN 978-5-94939-065-8. - глад112 : 90-00. 

7 

20 
Учебное пособие Скотоводство [Текст] : метод. рекомендации по выполнению курсового проекта для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 111100.62 "Зоотехния" очной и 
заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. частной зоотехнии, разведения и 

генетики ; Шалугин Б.В. - Кострома : КГСХА, 2012. - 42 с. 

95 

21 
Учебное пособие Скотоводство [Текст] : метод. рекомендации по выполнению курсового проекта для 

студентов 3 курса направления подготовки 111100.62 "Зоотехния" очной и 5 курса 

спец. 110401.65 "Зоотехния" заочной форм обучения / Костромская ГСХА. Каф. 

частной зоотехнии, разведения и генетики ; Любимова Е.П. ; Поздняков А.А. - 
Караваево : КГСХА, 2013. - 30 с. 

4 
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22 
Учебное 
пособие 

Бекенев, В.А.   Технология разведения и содержания свиней [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / В. А. Бекенев. - СПб : Лань, 2012. - 416 с. : ил. 

10 

23 
Методические 

рекомендации 

Свиноводство [Текст]: методические указания по выполнению курсовой работы для 

студентов специальности 111100 «Зоотехния» очной и заочной форм обучения / Н.С. 
Баранова. - Караваево: Костромская ГСХА,  2013. - 30 с. -  глад. 213 : 13-00 

1 

24 
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. 

20 

25 Учебное пособие 
Штеле А.А., Османян О.К., Афанасьев Г.Д. Яичное птицеводство. – СПб.: Лань, 

2011. – 272 с. 
20 

26 
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. 

25 

27 Учебник 
Чикалев А.И., Юлдашбаев Ю.А. Козоводство [Текст] Учебник.- М.: ГЭОТАР, 

2012. – 256 с. 7 
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13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

13.1 Для студентов первого курса: 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Лекционная поточная аудитория, оснащенная 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения. 

 Мультимедийное оборудование: 

Intel(R) Pentium(R) CPU G620 @ 2.60GHz 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 242  

Микроскопы, плакаты, тематические стенды 
 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования  

и самостоятельной работы 

Аудитория 242  

Микроскопы, плакаты, тематические стенды 
 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 

G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational, Антиплагиат 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория 242  

Микроскопы, плакаты, тематические стенды 
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Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 44794865, Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic 48946846, Microsoft 

SQL Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

13.2 Для студентов второго курса: 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 338 

G620/2gb/250gb, проектор  Mitsubishi 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 Std 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского 

типа 

Аудитория 335, 337 

Муляжи с.-х. животных, плакаты, таблицы, живые объекты в 

ветеринарной клинике 

 

 

 

 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования  

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 340  

Компьютерный класс. 

пк Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 3.60GHz,  9шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 
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Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и ЭИОС 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU 

G4600 @ 3.60GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic 

Open License 64407027, Microsoft Office 2010 

Russian Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart Edition 

Educational 

 

Учебные аудитории 

для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

Аудитория 335, 337 

Муляжи с.-х. животных, плакаты, таблицы, живые объекты в 

ветеринарной клинике 

 

 

 

 

Помещения для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 

i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 

Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 44794865, Microsoft Windows Server 

Standard 2008 R2 Academic 48946846, Microsoft 

SQL Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Russian 

Academic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open 

License, Windows Prof 7 Academic Open License 

64407027,47105956 

   

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Форма Договора о прохождении обучающимися практики 

ДОГОВОР № ______ 
о прохождении студентом практики (учебная, производственная, преддипломная) 

 

 
г. Кострома «____»_____________20 __г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия», в лице ректора академии Зудина Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Академия», с одной стороны, и  

 
/наименование предприятия, организации / 

в лице  
 /должность, Ф.И.О. руководителя/ 

действующего на основании  
 /Устава, доверенности и т.д./ 

именуемое в дальнейшем «Предприятие», с другой стороны, 

и гражданин (ка)   
 /фамилия, имя, отчество полностью/ 

 
 

являющий(ая)ся студентом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 
__________________________________________________________________________________     факультета, 

                                                                 /наименование факультета/ 

__________________________________________________________________,   _____ курса, именуемый(ая) в 
                                                                     /наименование направления подготовки, специальности/ 

дальнейшем «Практикант», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Организация практики, с целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретения необходимых умений и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
2.1. Академия   о б я з у е т с я: 

2.1.1. Организовать прохождение Практикантом __________________________________________________________  

________________________________________________________________________практики на предприятии. 
                                                                            (учебной, производственной, преддипломной) 

2.1.2. Направить в Предприятие практиканта в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса в сроки с 

«____» __________20__г. по «____» __________20__г. 

2.1.3. Назначить руководителем практики от Академии _____________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 
/наименование кафедры, должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

2.1.4. Провести с направленным на практику Практикантом предварительно инструктаж по условиям прохождения 

практики, по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности. 

2.1.5. Принимать меры реагирования в отношении Практиканта, нарушившего Правила трудового распорядка 

Предприятия, правила охраны труда и технике безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если 

они произойдут с Практикантом в период практики.  

  

2.2. Предприятие   о б я з у е т с я: 
2.2.1. Предоставить практиканту возможность прохождения практики на Предприятии в качестве ________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                      /наименование должности/ 

2.2.2. Ознакомить Практиканта с правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия, провести с 

Практикантом необходимый инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в 

необходимых случаях проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать 

несчастные случаи, если они произойдут, с Практикантом в период практики.  

2.2.3. Назначить руководителя практики_________________________________________________________________,  
                                                                                    /наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью/ 

который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а также осуществляет 

контроль за выполнением Практикантом программ практики и оценивает ее результат. 

  
2.3. Практикант при прохождении практики на предприятии   о б я з у е тс я: 
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2.3.1. Получить индивидуальное задание на практику. 

2.3.2. Представить по прибытию на Предприятие в отдел кадров, либо руководителю предприятия направление, 

проконтролировать издание приказа о закреплении за собой статуса на Предприятии на время прохождения 

практики и назначении руководителя практики от предприятия. 

2.3.4. Пройти инструктажи по технике безопасности  и охране труда – вводный и  на рабочем месте. 

2.3.5. Выполнять действующие на предприятии правила внутреннего распорядка.  

2.3.6. Беречь имущество предприятия; не разглашать информацию, являющуюся коммерческой и служебной тайной 

предприятия; выполнять качественно свои должностные обязанности,   поручения, задания и указания 

руководящих должностных лиц; соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной санитарии. 

2.3.7. Нести ответственность за порученную работу и ее результаты наравне со штатными работниками. 

2.3.8. Информировать Академию регулярно /еженедельно/ о ходе и результатах производственной практики. 

2.3.9. Выполнить работы, предусмотренные индивидуальным заданием, собрать материал, необходимый для 

составления отчета по практике, и написать отчет в соответствии с требованиями. 

2.3.10. Получить отзыв у руководителя практики от предприятия. 

2.3.11. Представить в установленный срок  документы руководителю практики от Академии, защитить отчет и 

получить зачет по практике. 

III. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
3.1. Практиканту устанавливается ____________________________ рабочая неделя.  

(пятидневная, шестидневная, другая)  

Выходными днями являются _______________________. 

3.2. Режим рабочего времени:  

начало практики  __________ час.,  

окончание практики  _______ час.,  

обеденный перерыв ________ час. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Практикантом своих обязанностей по настоящему 

договору он несет дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность в случае превышения служебных полномочий, 

причинения Практиканту ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с 

исполнением им своих трудовых обязанностей. 

4.3. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия 

– Арбитражном суде Костромской области в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим  договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий договор заключается на время прохождения Практикантом практики. 

5.2. Практикант обязан приступить к работе с «___»_____________20 __г. 

5.3. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении другой 

стороной своих обязательств по настоящему договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 10 дней. 

 

VI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпляры договора 

хранятся у сторон, заключивших договор. 

6.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Все спорные вопросы по выполнению договора решаются в установленном законодательством РФ порядке. 

 

VII. АДРЕСА СТОРОН 
        Академия    Предприятие  Практикант 

     

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Костромская государственная 

сельскохозяйственная академии» 

156530, Костромская область, 

Костромской район, п. Караваево, 

Караваевская с/а, Учебный городок, 
д. 34. 

тел.:   (4942) 62-91-30, доб. 1707 

факс: (4942) 65-75-99 
E-mail: 

 

 

  ________________________________ 
/наименование предприятия/ 

________________________________ 
Юрид. адрес:_____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Факт. адрес: _____________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Тел./факс/:  
E-mail: 

 ______________________________________ 
/фамилия, имя, отчество полностью/ 

______________________________________ 
Паспорт:  

Серия ________________________________ 

номер ________________________________ 
кем выдан ____________________________ 

дата выдачи __________________________ 

Проживает: ___________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

тел.:   
E-mail: 

  

  

  

  

  

  

  

  

/ректор Зудин С.Ю./ 

 
 /подпись руководителя/  /подпись практиканта/ 

«____» _______________20__г.  «____» _______________20__г.  «____» _______________20__г. 

м.п.  м.п.   



Приложение 2 

Форма направления на практику 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на практику 
 

Студент ________курса____________________________________________________________  

                                                                  наименование факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

__________________________________________________________________ 
                                             фамилия, имя, отчество студента 

направляется в___________________________________________________________________ 

                                                                       (наименование организации) 

________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________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 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 организации: ______________ /_______________/ 

                                                                                                подпись        расшифровка подписи 

«____» ___________ 20__ г. 
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Приложение 4 

Форма отзыва руководителя практики от 

 организации о работе студента 

 за период практики 

Отзыв 

(заполняется руководителем организации или руководителем практики от организации) 

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

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

Студент_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

прибыла(а) на практику в организацию______________________________________________ 

«______»_____________20______г. в 

распоряжении___________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество гл.специалиста 

на 

должность_______________________________________________________________________ 

За время 

практики____________________________________________________________________ 
                                                                                фамилия, имя, отчество студента 

выполнил(а)_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

показал(а)_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

Рекомендуемая оценка по 

практике_____________________________________________________ 

Руководитель организации  _______________________/__________________________/ 
                                                      подпись                                                      расшифровка подписи 

                      м.п. 
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Приложение 5 

Форма отзыва (руководителя практики от факультета (кафедры) 

Форма аттестации практики 

 

Отзыв об отчете студента 
(заполняется преподавателем кафедры, проверяющего отчет) 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Рекомендуемая 

оценка_____________________________________________________________ 

 

Преподаватель ____________________/________________________________/ 

                                    подпись                     расшифровка подписи 

 

 

АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата сдачи  «______»_______________________20_____________г. 

 

Оценка по практике: _______________________________________________ 

 

Присвоена квалификация (при получении): 

______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

Замечания:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Преподаватель________________/____________________________/ 
                                         Подпись                            расшифровка подписи 

 

«_________»_____________________20____________г. 
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Приложение 6 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики на кафедре и в подразделении академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет_________________________________________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра_________________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ______________________рактике на ______________________________________________ 
                     вид практики                                                       наименование кафедры и подразделение академии 

 

 

Руководитель практики 

от факультета(кафедры) _________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

Студент _________группа________________________/_______________________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение 7 

Форма титульного листа отчета студентов о практике  

(прохождение практики вне академии) 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

Факультет________________________________________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра_________________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

О ____________________практике  на ______________________________________________ 
                     вид практики                                                                наименование предприятия или организации 

 

 

Руководитель практики 

от факультета(кафедры) _________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                                  подпись           расшифровка 

 

 

Руководитель практики 

от организации ___________________________    _____________/_________________/ 

                                                       должность                     подпись           расшифровка 

 

 

 

 

Студент_________группа________________________/_____________________________/ 

                                                                      подпись                                   расшифровка 

 

Отчет защищен с оценкой_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20________г. 
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Приложение 8 

Форма приказа на практику 

ПРИКАЗ 

О направлении на (наименование практики) практику 

студентов (курс, факультет, направление 

 подготовки/специальность) 

 

В соответствии с ФГОС ВО и календарным графиком учебного процесса на 20______-

20_______учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Направить студентов (указать курс, факультет, шифр направления 

подготовки/специальность, наименование практики, сроки проведения практики) в 

следующие организации согласно списку: 
№ 

п/

п 

Фамил

ия 

Им

я 

Отчест

во 

Груп

па 

Организац

ия 

Субъект 

Федерац

ии 

(область) 

Район 

(горо

д) 

Населенн

ый пункт 

(улица) 

Руководите

ль 

Основа 

обучения 

(бюджетна

я, 

контрактна

я, с 

полным 

возмещени

ем затрат) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

п.2. Провести инструктаж по технике безопасности со 

студентами________курса___________________________факультета, (направляемыми 

на_практику) в срок до «______»_______________20_______г. 

Ответственность за проведение инструктажа возложить на 

_________________кафедры_______________________________________________________ 
(должность, звание ответственного)                            (указать название кафедры) 

п.3. Возложить руководство___________________практикой на  ________________________ 

             (учебной, производственной и др.)  (Ф.И.О. руководителя практики от факультета(кафедры) 

Общее руководство практикой возложить на__________________________________________                                                                                                         

                                                                                                       (должность, название кафедры) 

п.4. Назначить комиссию для подведения итогов практики и приема отчетов у студентов в 

составе:……… 

п.5. Промежуточную аттестацию по итогам практики осуществить в последний день 

прохождения практики. 

п.6. Возложить контроль исполнения данного приказа на руководителя производственной 

практики________________________________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. руководителя) 

                                                                                                                                                                     

Основание:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ВИЗЫ: 

Проректор по учебной работе ____________________Ф.И.О. проректора по учебной работе 

Декан факультета__________________________________________Ф.И.О.декана факультета 

Руководитель производственной практики _________Ф.И.О. руководителя производственной 

практики                
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