
  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 "КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ" 

 

 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии инженерно-технологического факультета 

23.11.2015. Утверждено деканом инженерно-технологического факультета 24.11.2015 (с 

изменениями, утвержденными деканом инженерно-технологического факультета от 13.05.2016; 

12.05.2017; 11.05.2018,15.05.2019). 

 

 

 

  

Программа производственной практики 

(технологической)  

 

 

 Направление подготовки  

(специальность) ВО : 

 

35.04.06 Агроинженерия       

 Направленность 

(специализация)  

профиль: 

 

Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства_____________________________________  

Квалификация  

выпускника:  

 

магистр        

Форма обучения  

 

очная         

Срок освоения ОПОП ВО 2 года         
 

 

 

 

 

 

Караваево 2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 05.11.2019 10:16:09
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



  

 

Программа производственной (технологической)  практики составлена на основании ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.04.06 Агроинженерия профиль «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

Разработчик(и) программы: 

Доктор техн. наук,  

профессор кафедры технических  

систем в АПК    ___________________М.С. Волхонов 

 

  

Заведующий кафедрой ТСв АПК  ____________________________Н.А. Клочков 

 

 

 

 



  

1. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ) 

Целью технологической практики является  подготовить обучающегося к решению 

производственных задач на предприятиях АПК, сельхозмашиностроения и др., повышение уровня 

компетентности студента  в вопросах,  связанных с  выполнением выпускной квалификационной 

работы.  

1.1.Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает: 

- техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства; 

- эффективное использование и сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники, машин и 

оборудования, средств электрификации и автоматизации технологических процессов при 

производстве, хранении и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются: 

машинные технологии и системы машин для производства, хранения и транспортирования 

продукции растениеводства и животноводства; 

технологии и средства производства сельскохозяйственной техники; технологии технического 

обслуживания, диагностирования и ремонта машин и оборудования; 

методы и средства испытания машин; 

машины, установки, аппараты, приборы и оборудование для хранения и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства, а также технологии и технические средства 

перерабатывающих цехов и предприятий; 

электрифицированные и автоматизированные сельскохозяйственные технологические процессы, 

электрооборудование, энергетические установки и средства автоматизации сельскохозяйственного 

и бытового назначения; 

энергосберегающие технологии и системы электро-, тепло-, водоснабжения сельскохозяйственных 

потребителей, экологически чистые системы утилизации отходов животноводства и 

растениеводства. 

1.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу магистратуры;  

научно-исследовательская;  

проектная;  

педагогическая; 

производственно-технологическая; 

организационно-управленческая. 

 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ)  

В процессе прохождения технологической практики реализуются следующие задачи: 

- приобретение навыков управления  решения производственных и проектных задач в инженерно–

технической сфере АПК; 

- приобретение практических навыков анализа производственных и управленческих решений, 

подготовки инженерно-технической документации для выполнения профессиональных задач по 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства; 

-приобретение практических навыков  по эффективному использованию технологического 

оборудования и приборов; 

-приобретение практических выбора  машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий 

производства, хранения и переработки с.х. продукции; 

- приобретение навыков управления по обеспечению эффективного  использования и надежной 

работы  сложных технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

- отработка практических навыков по поиску путей сокращения затрат на выполнение 

механизированных и электрифицированных производственных процессов; 

- разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных средств 



  

механизации, электрификации, автоматизации и средств технологического оснащения; 

- сбор материалов и приобретение навыков по анализу экономической эффективности 

технологических процессов и технических средств, выбору из них оптимальных для условий 

конкретного производства; 

- изучение современных инновационно-технологических и технических достижений и оценка 

рисков при внедрении новых технологий; 

- изучение и разработка мероприятий по повышению эффективности производства на основе 

комплексного использования сырья, замены дефицитных материалов, изыскание способов 

восстановления или утилизации изношенных изделий и отходов производства; 

- изучение условий и разработка мероприятий по охране труда и экологической безопасности 

производства; 

- получение навыков по выбору оптимальных инженерных решений при производстве продукции 

(оказании услуг) с учетом требований международных стандартов, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 



  

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ  В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная (технологическая) практика обучающихся по направлению подготовки 

35.04.06 Агроинженерия, профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

включена в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

учебным планом и Положением о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утверждённым Учёным советом ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА (ПД СМК -140-2018). 

Практика базируется на теоретических знаниях и компетенциях, полученных при изучении  

таких дисциплинах, как «Машинные технологии в растениеводстве», «Основы маркетинга и 

предпринимательства», «Моделирование динамики процессов в механических системах», 

«Технологическое обеспечение производственных процессов в растениеводстве», 

«Технологическое обеспечение производственных процессов в животноводстве»,  «Нормирование 

и прогнозирование затрат энергоресурсов», «Организация использования нефтепродуктов»  а 

также  навыках и компетенциях, полученных ранее в ходе прохождения педагогической практики, 

научно-исследовательской работы.  

Технологическая практика призвана обеспечить функцию связующего звена между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной программы, и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный и производственный 

процесс.   

Для успешного прохождения технологической практики : студент должен 

 знать:  

 основные результаты новейших исследований по проблемам АПК;   

основные понятия, методы и инструменты качественного и количественного анализа;  

 основы приобретения и выбора  машин и оборудования для ресурсосберегающих 

технологий производства, хранения и переработки с.х. продукции; 

 уметь:  
 исследовать условия функционирования сельхозмашин, агрегатов и отдельных рабочих 

органов и средств механизации технологических процессов в сельхозпроизводстве. 

обосновывать значимость исследуемой проблемы, формулировать гипотезы, проводить 

эмпирические и прикладные исследования. 

 владеть: 
навыками  управления  решения производственных и проектных задач в инженерно–

технической сфере АПК. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ  

Форма проведения практики – дискретно, по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

Технологическая практика может проводиться как стационарно в структурных 

подразделениях академии, так может быть и выездной, на передовые предприятия АПК и 

сельхозмашиностроения, в лабораториях вуза, НИИ, машинно-испытательных станциях, 

специализированных сервисных центрах. 

 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ) 

ПРАКТИКИ 
 Практика проводится, как правило, в передовых организациях, в учреждениях и 

организациях любых организационно-правовых форм (далее – 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 на 
кафедрах и в научных лабораториях Академии. 

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

Распределение студентов по объектам практики и назначение руководителей 
технологической практики производится в соответствии с приказом по Академии.  

Сроки практики утверждаются в ОПОП на начало учебного периода и закрепляются в 
учебном плане. 

Производственная практика (технологическая) для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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 производственной технологической) практики от Академии, после согласования с 
управлением правовой и кадровой работы, оформляет, и регистрирует договора в учебно-
методическом управлении. 

Если практика проводится не в сроки, установленные календарным графиком учебного 
процесса (по уважительной причине), то студент переводится на индивидуальный график/план 
обучения. 

При отказе организации принять студента на весь период практики, установленной 
календарным учебным графиком, она может быть пройдена в нескольких организациях. В этом 
случае характеристика о прохождении практики предоставляется каждой организацией, в которой 
осуществлялось прохождение практики. 

 Допускается прохождение практики студентами в организациях и учреждениях ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Для руководства стационарной практикой, назначается руководитель (руководители) 

практики от факультета (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 факультета (кафедры) и 

руководитель (руководители) практики из числа работников организации (далее – руководитель 

практики от организации). 

Технологическая практика осуществляется в соответствие с учебным планом  во 2 семестре 

продолжительностью 5 и 1/3 недели.  

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения технологической практики обучающийся должен обладать 

компетенциями: 

Общекультурные: 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ; 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения ; 

ОК-3 -готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала;  

Общепрофессиональные: 

ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3 - способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения; 



  

ОПК-6 владение методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности ; 

ОПК-7 - способность анализировать современные проблемы науки и производства в 

агроинженерии и вести поиск их решения ; 

Профессиональные: 

ПК-1 - способность и готовностью организовать на предприятиях агропромышленного 

комплекса (далее — АПК) высокопроизводительное использование и надежную работу сложных 

технических систем для производства, хранения, транспортировки и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства; 

ПК-3 - способность и готовность рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том 

числе экологические) принимаемых организационно-управленческих решений в области 

технического и энергетического обеспечения высокоточных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции; 

ПК-4 - способность и готовность применять знания о современных методах исследований ; 

ПК-7 - способность проведения инженерных расчетов для проектирования систем и 

объектов ; 

ПК-8 - готовность осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

За время прохождения практики обучающийся должен: 

знать: 

способы абстрактного мышления, анализа и  синтеза ; 

способы действия в нестандартных ситуациях; 

способы  саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала;  

способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

способы самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения; 

способы владения методами анализа и прогнозирования экономических эффектов и 

последствий реализуемой и планируемой деятельности ; 

способы  анализа современных проблем науки и производства в агроинженерии и вести 

поиск их решения; 

способы организации на предприятиях агропромышленного комплекса 

высокопроизводительное использование и надежную работу сложных технических систем для 

производства, хранения, транспортировки и первичной переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

способы  расчета и оценки условия и последствия (в том числе экологические) 

принимаемых организационно-управленческих решений в области технического и 

энергетического обеспечения высокоточных технологий производства сельскохозяйственной 

продукции; 

способы применения знания о современных методах исследований; 

способы  проведения инженерных расчетов для проектирования систем и объектов; 

 способы осуществления  контроль соответствия разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам. 

уметь: 
разрабатывать мероприятия по охране труда и экологической безопасности производства; 

разрабатывать мероприятия по повышению эффективности производства на основе комплексного 

использования сырья, замены дефицитных материалов, изыскание способов восстановления или 

утилизации изношенных изделий и отходов производства; 

- оценивать современные инновационно-технологические и технические достижения и оценивать 

риски при внедрении новых технологий; 

- проектировать оптимальные инженерные решения при производстве продукции (оказании услуг) 

с учетом требований международных стандартов, а также сроков  

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты; 

 



  

владеть навыками: 

управления по решению производственных и проектных задач в инженерно–технической сфере 

АПК; 

анализа производственных и управленческих решений, подготовки инженерно-технической 

документации для выполнения профессиональных задач по технической и технологической 

модернизации сельскохозяйственного производства; 

-  использования технологического оборудования и приборов. 

- выбора  машин и оборудования для ресурсосберегающих технологий производства, хранения и 

переработки с.х. продукции; 

- управления по обеспечению эффективного  использования и надежной работы  сложных 

технических систем в растениеводстве и животноводстве; 

-поиска путей сокращения затрат на выполнение механизированных и электрифицированных 

производственных процессов; 

-разработки технических заданий на проектирование и изготовление нестандартных средств 

механизации и средств технологического оснащения; 

-анализа экономической эффективности технологических процессов и технических средств, 

выбору из них оптимальных для условий конкретного производства; 

 



  

7.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость технологической практики составляет 8  зачетных единиц, 288 часов. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость  Формы 

текущего 

контроля 
 

. 
часы зач.ед.  

1 Подготовительный этап: 

Организационное собрание, ознакомление с 

целями, задачами, содержанием практики, 

инструктаж по технике безопасности и культуре 

поведения, инструктаж по формам, объёму и видам 

работ. 

Оформление договоров 

Оформление индивидуального задания 

12 0,33 Проверка записей 

в дневнике по 

практике 

2 Практический этап: 

Проведение научного исследования, необходимого 

для: сбора, обработки и систематизация 

фактического материала, подтверждающего 

актуальность и практическую значимость темы 

исследования, анализ информации, наблюдения, 

формулирование рекомендаций для организации, 

освоение программных средств для обработки 

результатов научных исследований и другие виды 

работ. 

122 3,38 Проверка записей 

в дневнике по 

практике  на 

соответствие 

выполненных 

работ 

запланированным

. 

 

3 
 Аналитический этап: 

 Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва-характеристики. 

116 4,61 Проверка записи 

в дневнике  по 

практики, 

наличия отчета по 

практике 

4 Отчетный этап: 

Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 

устранение замечаний руководителя по практике.  

 

38 1,05 Защита отчета по 

практике 

5 ИТОГО 288 8  

 

Технологическая практика студента является стартовым опытом по получению 

практических профессиональных навыков, проверкой готовности будущего специалиста к 

самостоятельной работе, отвечающей современному уровню требований. 

Практика служит системным процессом сбора, анализа и осмысления материала, 

полученного в ходе работы. Полученный статистический, методологический, нормативный и 

прочие формы материала являются основой для написания отчета по практике и для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКЕ 

В процессе технологической практики обучающийся  использует:  

 компьютерные технологии и программные продукты, используемые для сбора, 

систематизации, анализа технико-экономической  информации, разработки проектов и планов их 

реализации, проведения требуемых в процессе практики расчетов;  



  

 научно-производственные технологии, применяемые в организации, в которой 

обучающийся проходит практику; 

 мультимедийные технологии для проведения ознакомительных мероприятий, 

презентации результатов исследований; 

 дистанционные технологии для консультирования обучающегося в период 

прохождения практики. 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАМОСТИ 

И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКЕ 

 Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

 

10. . ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ    

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Форма аттестации результатов производственной (технологической) практики является 

зачет с оценкой. Отчетная документация включает: 

индивидуальное задание 

 дневник прохождения производственной практики (приложение) ; 

 отчет о прохождении производственной  практики ;  

 отзыв руководителя практики . 

Во время прохождения практики обучающийся должен вести дневник прохождения 

производственной практики, где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные 

наблюдения, предложения и замечания. Дневник заполняется обучающийся ежедневно, раз в 

неделю подписывается руководителем практики. 

Отчет оформляется студентом по завершении производственной (технологической) 

практики. Отчет должен включать: титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

специальную часть, заключение, приложения. 

На основании отчета определяется степень изученности вопросов предусмотренных 

программой практики и оценивается уровень полученных студентом компетенций.  

Отчет должен раскрыть содержание следующих вопросов: 

-  общая характеристика объекта прохождения практики. 

-  описание объекта исследования, характеристика исследуемых проблем. 

- описание применяемых подходов и методов исследования. 

- предлагаемые разработки (рекомендации) в рамках решения исследуемых проблем. 

– последовательность прохождения технологической практики, характеристика подразделений 

организации, предоставившей базу практики; 

– краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

– описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их направления, 

видов, методов и способов осуществления; 

– характеристику результатов исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде 

текста, таблиц, графиков, схем и др.; 

– затруднения, которые встретились при прохождении технологической  практики; 

Заключение должно содержать: 

– оценку уровня проведенных исследований; 

– рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики и 

проведения научно-практических исследований; 

– оценку возможности использования результатов научно-практических исследований в 

научно-исследовательской работе обучающегося и выпускной квалификационной работе; 

Специальная часть практики, ее содержание согласовывается с руководителем и 

формируется в зависимости от избранной темы выпускной квалификационной работы.   

Основная часть отчета иллюстрируется таблицами, диаграммами, схемами, дающими 

полное представление и однозначность понимания раскрываемой информации. 



  

Объем отчета о прохождении технологической практики составляет 20-25 страниц 

машинописного текста.  

Отчет о практике должен быть оформлен в соответствии с требованиями ДП СМК-007-

2015. Текстовые работы студентов. Правила оформления  

Cтудент, не выполнивший программу практики или не предоставивший отчёт в сроки 

установленные приказом по академии, считается не аттестованным. Для получения 

положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить всю программу практики, 

своевременно оформить документацию,  представить проведенное им исследование и выступить с 

презентацией его результатов. 

Для защиты отчетов по практике создается комиссия из числа профессорско-

преподавательского состава кафедры или нескольких кафедр. Оформляется протокол заседания 

комиссии. 

По результатам защиты отчета выставляется оценка в соответствии с положением о 

модульно-рейтинговой системе. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели 

Производственная 

практика 

Количество баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  от 0 до 10 

Выполнение программы практики от 0 до 25 

Выполнение научных исследований и/или 

представление собственных наблюдений и измерений 
от 0 до 10 

Соблюдение правил охраны труда, техники 

безопасности, а также корпоративной 

(производственной) этики 

от 0 до 5 

Отчет по итогам практики от 0 до 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении 

принять на работу практиканта после успешного 

окончания вуза 

0 или 5 

Успешность публичного выступления с отчетом по 

итогам практики 
от 0 до 15 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 
0-100 

Шкала оценивания  успешности выполнения программы практики отражается в 

электронном журнале и ведомостях в соответствии с «Положением о модульно-рейтинговой 

системе»: 

86-100 – «отлично»; 

65-85 – «хорошо»; 

50-64 – «удовлетворительно»; 

25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 

0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

 



  

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ       

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

  Учебно-методическое обеспечение технологической практики представлено 

нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность в области 

высшего профессионального образования, учебными и методическими материалами по 

организации образовательного процесса в вузе, содержанию изучаемых дисциплин. 

 а) основная литература 

 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 

1.  

Учебное пособие 

Тарасенко, А.П. 

Роторные зерноуборочные комбайны 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. П. 

Тарасенко. - СПб : Лань, 2013. - 192 с. : ил. 

10 - 

 

б) дополнительная литература 

 

№ п/п Наименование
 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной и учебно-методической 

литературы 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 5 

1. Учебное пособие для 

вузов 

 Механизация животноводства [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Гриб В.К., 

ред. - Минск : Урожай, 1987. - 440 с., ил. - 

(Учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов).  

95 - 

2. 

Учебник 

Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства 

[Текст] : Учебник для вузов / Баутин В.М., 

ред. - 2-е изд.,перераб.и доп. - М : Колос, 

2000. - 536 с. : ил. 

37 - 

3. 

Учебное пособие 

Механизация и электрификация 

сельскохозяйственного производства 

[Текст] : учебное пособие для вузов / 

Тарасенко А.П., ред. - М : КолосС, 2002. - 

552 с. : ил. 

144 - 

4 

Каталог 

Сельскохозяйственная техника ведущих 

зарубежных фирм [Текст] : Каталог. - М : 

Росинформагротех, 2001. - 84 с. 

1 - 

 

 

 

Учебники и учебные 

пособия для студентов 

вузов 

Кирсанов В.В. Механизация и технология 

животноводства [и др.]. Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов - М 

:КолосС, 2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов вузов). - 

ISBN 978-5-9532-0454-5 : 418-00.  

71 

- 

 Учебник для средних. 

специальных. учебных 

заведений. 

Механизация сельскохозяйственного 

производства. [Текст] : учебник для 

сред.спец. учеб. заведений. - М :КолосС, 

2009. - 319 с. : ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов средних 

1 

- 



  

специальных учебных заведений). - ISBN 

978-5-9532-0457-6 : 679-00.  

  

   Учебники и учеб. 

пособия для студентов 

вузов 

 Д. Н. Мурусидзе, В. Н. Легеза, Р. Ф. 

Филонов. Технология производства 

продукции животноводства - М :КолосС, 

2005. - 432 с.: ил. - (Учебники и 

учеб.пособия для студентов вузов). - ISBN 

5-9532-0260-1 : 332-00.  

16 

1 

    Учебник для вузов Механизация и технология 

животноводства [Текст] : учебник для 

вузов / Кирсанов В.В. [и др.]. - М :КолосС, 

2007. - 584 с.: ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов вузов). - ISBN 978-

5-9532-0454-5 : 418-00.  

15 

- 

 

Учебник 

Кленин, Н.И. 

Сельскохозяйственные машины [Текст] : 

учебник для вузов / Н. И. Кленин, С. Н. 

Киселев. - М : КолосС, 2008. - 816 с. : ил. 

46 - 

 

Учебное пособие 

Сельскохозяйственная техника и 

технологии [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Спицин И.А., ред. - М : КолосС, 

2006. - 647 с.: ил. 

30 - 

 

Каталог 

Сельскохозяйственная техника [Текст] : 

каталог. Т. 2 : Техника для 

растениеводства / Федоренко Л.С. [и др.]. - 

М : Росинформагротех, 2007. - 288 с. 

10 - 

 

Учебное пособие для 

вузов 

Ожерельев, В.Н. 

Современные зерноуборочные комбайны 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В. Н. 

Ожерельев. - М : Колос, 2009. - 176 с. 

11 - 

 

Учебное пособие 

Давидсон, Е.И. 

Научные исследования мобильных 

сельхозмашин [Текст] : авторский курс 

лекций для магистров агроинженерного 

направления / Е. И. Давидсон ; Санкт-

Петербургский ГАУ. - СПб, 2009. - 134 с. 

2 - 

 



  

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 

предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 

индивидуального доступа  
для каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ 
к сети Интернет, адрес в сети 

Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним  
договоре, включая срок действия 

заключенного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной в 
установленном порядке базе данных материалов 

электронно-библиотечной системы и / или 
Сведения о наличии зарегистрированного 

в установленном порядке электронного средства 
массовой информации 

Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно-

библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому изданию, 

входящему в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем  для 25 процентов 

обучающихся по каждой из форм получения 
образования 

Электронно-библиотечная 
система издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань». Договор 
№01/2019 от 15.03.2019г. действует 
до 21.03.2020г.; Договор № 02/2019 

от 15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 03/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Договор № 04/2019 от 

15.03.2019г. действует до 
21.03.2020г. Соглашение о 
сотрудничестве №115/19 от 
04.03.2018 до 20.03.2020г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2011620038 от 

11.01.2011 «Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетельство о 

регистрации СМИ 
 ЭЛ № ФС77-42547 от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный доступ 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные системы 

без ограничений 
Научная электронная библиотека  

http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение  
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 2010620732 от 

14.12.2010 «Электронно-библиотечная 
система elibrary», правообладатель ООО 

«РУНЭБ» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42487  

от 27.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС МАРК SQL 

070420080839. Право использования 
принадлежит ФГБОУ ВПО Костромская 

ГСХА 

Национальная электронная 
библиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016  

с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ  
№ 77-814 от 28.14.1999г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный доступ 

к изданиям, подлежащим свободному 
использованию. Доступ к изданиям, 

охраняемым авторским правом, 
возможен из Электронного читального 

зала 

http://e.lanbook.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb
http://нэб.рф/


  

Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, 

дата выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 
Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 
Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Academic 
Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 

Academic 
Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
ЗАО «Антиплагиат», лицензионный договор 

№516 от 03.09.2018, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 1 year 

Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №6 от 

09.01.2018, с 04.02.19 до  13.02.20 



  

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

  При прохождении технологической практики в сторонних организациях используются: полигоны, лаборатории, кабинеты, оснащенные 

техникой, оргтехникой, бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности и находящиеся в распоряжении данной организации. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

 документа 

1 Производственная 

практика 

(технологическая)  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

294 Windows XP Prof, Microsoft Office 

2003 Std  

Microsoft Open License 

64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

Аудитория 191: 

Плуг ПЛН-3-35; 

Борона БЗСС-1; 

Разбрасыватель минеральных 

удобрений СТТ-10; 

Сеялка СЗТ-3,6; 

Пневматическая сеялка СУПО-6; 

Овощная сеялка СО-4,2; 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-

630; 

Косилка КС-2,1; 

Косилка плющилка КПС-5Г; 

Грабли ПН-610; 

Комбайн зерноуборочный ДОН-

1500; 

Комбайн зерноуборочный ПН-100; 

Ворохоочиститель ОВП-20; 

Семяочиститель К-218/1; 

Семяочиститель ЭМС-1А; 

 

 

 

 

 

 



  

Семяочистительная машина СОМ-

300; 

Молотилка-терка МВ-2,5; 

Картофелеуборочный комбайн КПК-

3; 

Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 

Картофелесажалка КСМ-4-1 

Оборачиватель лент ОСН-1; 

Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный 

генератор АГ-УД-2 

Аудитория 191А 

Опрыскиватель ОМ-630; 

Фрезерный культиватор КФГ-3,6 

Пресс ПР-145С; 

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 

Семяочистительная машина СМ-4; 

Пневмосортировальный стол СПС-5; 

Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 

Машина для приготовления 

растворов СТК-5Б 

Учебная лаборатория - ауд. 293 
Профиломеры; 

Оборудование для исследования 

фрикционных свойств материалов и 

процесса резания 

Лаборатория макетов 

сельскохозяйственных машин – 

ауд. 294 

Макеты сельскохозяйственных 

машин 

Учебные аудитории для 

курсового проектирования  и 

самостоятельной работы  

Аудитория 191: 

Плуг ПЛН-3-35; 

Борона БЗСС-1; 

Разбрасыватель минеральных 

удобрений СТТ-10; 

Сеялка СЗТ-3,6; 

 



  

Пневматическая сеялка СУПО-6; 

Овощная сеялка СО-4,2; 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-

630; 

Косилка КС-2,1; 

Косилка плющилка КПС-5Г; 

Грабли ПН-610; 

Комбайн зерноуборочный ДОН-

1500; 

Комбайн зерноуборочный ПН-100; 

Ворохоочиститель ОВП-20; 

Семяочиститель К-218/1; 

Семяочиститель ЭМС-1А; 

Семяочистительная машина СОМ-

300; 

Молотилка-терка МВ-2,5; 

Картофелеуборочный комбайн КПК-

3; 

Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 

Картофелесажалка КСМ-4-1 

Оборачиватель лент ОСН-1; 

Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный 

генератор АГ-УД-2 

Аудитория 191А 

Опрыскиватель ОМ-630; 

Фрезерный культиватор КФГ-3,6 

Пресс ПР-145С; 

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 

Семяочистительная машина СМ-4; 

Пневмосортировальный стол СПС-5; 

Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 

Машина для приготовления 

растворов СТК-5Б 

Учебная лаборатория - ауд. 293 
Профиломеры; 

Оборудование для исследования 



  

фрикционных свойств материалов и 

процесса резания 

Лаборатория макетов 

сельскохозяйственных машин – 

ауд. 294 

Макеты сельскохозяйственных 

машин 

Аудитория 257  

Электронный читальный зал на 15 

рабочих мест с выходом в Интернет 

и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской 

ГСХА 

 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 191: 

Плуг ПЛН-3-35; 

Борона БЗСС-1; 

Разбрасыватель минеральных 

удобрений СТТ-10; 

Сеялка СЗТ-3,6; 

Пневматическая сеялка СУПО-6; 

Овощная сеялка СО-4,2; 

Подкормщик-опрыскиватель ПОМ-

630; 

Косилка КС-2,1; 

Косилка плющилка КПС-5Г; 

Грабли ПН-610; 

Комбайн зерноуборочный ДОН-

1500; 

Комбайн зерноуборочный ПН-100; 

Ворохоочиститель ОВП-20; 

Семяочиститель К-218/1; 

Семяочиститель ЭМС-1А; 

Семяочистительная машина СОМ-

300; 

Молотилка-терка МВ-2,5; 

Картофелеуборочный комбайн КПК-

3; 

 



  

Капустоуборочный комбайн УКМ-2; 

Картофелесажалка КСМ-4-1 

Оборачиватель лент ОСН-1; 

Ворошилка лент ВЛ-3; Аэрозольный 

генератор АГ-УД-2 

Аудитория 191А 

Опрыскиватель ОМ-630; 

Фрезерный культиватор КФГ-3,6 

Пресс ПР-145С; 

Комбайн кормоуборочный КПИ-2,4; 

Семяочистительная машина СМ-4; 

Пневмосортировальный стол СПС-5; 

Льноуборочный комбайн ЛК-4Т; 

Машина для приготовления 

растворов СТК-5Б 

Учебная лаборатория - ауд. 293 
Профиломеры; 

Оборудование для исследования 

фрикционных свойств материалов и 

процесса резания 

Лаборатория макетов 

сельскохозяйственных машин – 

ауд. 294 

Макеты сельскохозяйственных 

машин 

 

 

2 Помещения для хранения и профилактического Аудитория 191А  



  

обслуживания учебного оборудования Интерскол электроточило Т-150-

200//ш 

Перфоратор Makita HR 2450 

Компрессор СБ4/С-100 LВ50 

Механический универсальный 

станок (трубогиб) GBR1315 Manual 

Полуавтомат сварочный MIG 200Y 

«Сварог» 

Сварочный аппарат ТДН-300С 

Электрическая кран балка 3Т 

Станок сверлильный настольный 

JET JDP15T 22*190 10000370T 

Фрезерно-сверлильный станок 

JMD-18PF JE350051M 

Профилегибочный станок JRBM-

10N ITA 391005 

Пила монтажная Makita 2414 NB 

Перфоратор Makita HR 2450 

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 

*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 

 

 

 

 



  

Приложение  

Форма титульного листа дневника практики студента 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 

 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике  
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(тип практики) 

Ф.И.О студента_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Факультет_________________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность _______________________________________ 

Профиль/специализация/направленность ______________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________________ 

Курс ________ группа_______ 

 

Руководитель практики от кафедры___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 

 

Руководитель практики от профильной организации____________________________ 

________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество и должность руководителя практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Караваево, 20______-20_______учебный год 

 

 

 

 

 



  

Форма направления на производственную практику 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на производственную практику 

 

Студент ________курса______________________________________________________________ 
                                                                  наименование факультета 

_______________________________________________ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

_______________________________________________________________________ 
                                             (фамилия, имя, отчество студента) 

направляется в______________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование организации) 

___________________________________________________________________________________ 

                                                   

_____________________________________________________________________________района 

 

____________________________________________________________________________области 

для прохождения практики 

 

 

с «_____» ____________ 20___ года по «_____» ____________ 20___ года 

 

 

Декан факультета__________________/______________________/ 
                                              Подпись                расшифровка подписи 

М.П. 
 

 

Отметки о выбытии в поездку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и 

прибытии в место постоянного обучения: 
 

Выбыл из ___________________________                   Прибыл в ____________________________ 

«_____»__________________20____года                  «_____»__________________20____года 

____________________   ______________                 ____________________   ______________ 
               (должность)                   (подпись)                                        (должность)                                    (подпись)  

  

Прибыл из ___________________________                   Выбыл в ____________________________ 

«_____»__________________20____года                  «_____»__________________20____года 

____________________   ______________                 ____________________   ______________ 
               (должность)                   (подпись)                                        (должность)                                    (подпись)  

 

Выбыл из ___________________________                   Прибыл в ____________________________ 

«_____»__________________20____года                  «_____»__________________20____года 

____________________   ______________                 ____________________   ______________ 
               (должность)                   (подпись)                                        (должность)                                    (подпись)  

 

 

Направление выдано в соответствии с: 

1. Договором «О прохождении практики» № ____ от «____» ______20 ___ года; 

2. Приказом «О направлении студентов на практику» № ___ от «____» ______20 __ года. 

 



  

                                                                                   Форма содержания и планируемых результатов  

                    практики 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                
________________/_______________/                                                                                                                                                                                                                       
подпись руководителя практики от профильной организации                                  

«_____»_______________20__ года 

 м.п. (при наличии) 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 

Содержание практики 

(раздел, этапы) 

Планируемые результаты практики 

(компетенции) 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП ВО (знать, 

уметь, владеть) 

   Знать: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

   

   

   

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

1.Изучить______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2.Разработать___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3.Провести_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры         _______________/___________________/ 
                                                                                        подпись                        расшифровка подписи 

Студент:  ______________________/________________________/ 
                                      подпись                            расшифровка подписи 

 
«_____»_______________20___ года 



  

Форма совместного рабочего 

 (плана) графика проведения практики 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

№ 

п/п 

Этапы практики Виды работ Сроки 

выполнения 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Руководитель практики от кафедры 

               _________________/____________________/ 
                                                                                        подпись                       расшифровка подписи 

 

Руководитель практики от профильной организации   

 

_________________/____________________/ 
                                                                                        подпись                             расшифровка подписи 

М.П. (при наличии) 

Студент                                                              __________________/____________________/ 
                                                          подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



  

Приложение М 

Форма учета выполненных работ и текущей аттестации 

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

Дата Выполняемая работа Результат 

текущей 

аттестации 

(оценка)* 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 Оценка по пятибалльной системе. 

Руководитель практики от профильной организации               ____________/________________/ 
подпись                расшифровка подписи 
 

 

 

 



  

Форма краткого отчета по результатам практики 

 

Краткий отчет по результатам производственной практики 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Студент                                                              __________________/____________________/ 
                                                          подпись                               расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Форма отзыва руководителя практики от 

профильной организации о работе студента 

 за период практики 

Отзыв 

организации о работе студента за период практики (практические навыки, охват работы, деловые 

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

Студент_________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество  

прибыл на практику в организацию_________________________________________________ 

«______»_____________20___ года на должность______________________________________ 

За время практики________________________________________________________________ 
                                                                                фамилия, имя, отчество студента 

выполнил____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

показал______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка по практике_________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от профильной организации __________/_____________________/ 
                                                                                                  подпись         расшифровка подписи 

     м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение Р 

Форма рецензии на отчет студента 

 

Рецензия на отчет студента 
(заполняется руководителем практики от кафедры) 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Замечания:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Оценка по практике: ___________________ 

 

Присвоена квалификация (при получении): 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от кафедры ______________/_______________________/ 
                                                                                                            подпись                      расшифровка подписи 

 

«____»__________20__ года 
 

 

 

 

 

 



  

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 

Направление подготовки/специальность______________________________________ 

Профиль/специализация____________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по ______________________________практике на ________________________________ 
                     вид практики                                                                             наименование кафедры  

 

 

Руководитель практики 

от кафедры__________________________ _____________/_________________/ 
                                 должность                              подпись                    расшифровка подписи 

 

Студент _________группы________________________/_____________________/ 
                                                               подпись                             расшифровка подписи 

 

Отчет защищен с оценкой______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

Направление подготовки/специальность______________________________________ 

Профиль/специализация____________________________________________________ 

Кафедра________________________________________________________________________ 
наименование кафедры 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

 

по ______________________________практике на __________________________________ 
                     вид практики                                                                           наименование организации 
 

Руководитель практики 

от кафедры _____________________________________ _____________/__________________/ 
                                                       должность                                подпись                    расшифровка подписи 

 

Руководитель практики 

от профильной организации _______________________    ___________/__________________/ 
                                                                              должность                     подпись             расшифровка подписи 

 

 

Студент_________группы________________________/_____________________/ 
                                                            подпись                                   расшифровка подписи 

 

Отчет защищен с оценкой_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево 20___ 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

риложение У 

Образец заявления студента в деканат 

о необходимости подбора ему места практики 

 

Декану _____________ факультета 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Фамилия Имя Отчество 

студента _____ группы 

Фамилия Имя Отчество 

 

заявление. 

Прошу предоставить мне место для прохождения практики (указывается название 

практики и сроки её проведения в соответствии с календарным учебным графиком) с учетом 

ограниченных возможностей моего здоровья. 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 

Дата 

Подпись, расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

Образец заявления заведующего кафедрой 

о необходимости подбора места практики студенту 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалиду) 

 

Руководителю производственной практики 

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Фамилия Имя Отчество 

заведующего кафедрой ________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

заявление. 

Прошу подобрать место для прохождения практики (указывается название практики и 

сроки её проведения в соответствии с календарным учебным графиком) для студента Фамилия 

Имя Отчество _______________ факультета __ курса __ группы с учетом ограниченных 

возможностей его здоровья. 

Копии подтверждающих документов прилагаются: 

 

Дата 

Подпись, расшифровка подписи 
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