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     Программа производственной практики составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 

специальности 35.02.14 «Охотоведение и звероводство» и Положением о 

производственной (профессиональной) практике для студентов  средних 

специальных учебных заведений. 

Рабочая программа производственной  практики  содержит методические 

рекомендации по выполнению программы практики и оформлению получаемых 

результатов. 

В программе отражены цели и задачи практики, обязанности студентов на 

практике, обязанности руководителя практикой, правила техники безопасности 

при выполнении программ практики. 

В данной программе отражены: последовательность прохождения 

производственной практики; перечень умений и навыков, которыми должен 

овладеть студент в результате её прохождения; даны методические рекомендации 

по оформлению дневника, отчёта и отчётной документации по практике. 

Программа предназначена для студентов специальности 35.02.14 «Охотоведение 

и звероводство»,  а также для руководителей практики от техникума и от 

предприятия и может быть использована как методическое руководство в 

организации производственной практики студентов по специальности 35.02.14 
«Охотоведение и звероводство». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

1.1.  Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП). 

 

         Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью ОПОП по специальности  35.02.14 (базовый уровень) в части 

освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 

1.  Организация и проведение всех видов охоты. 

2.  Охрана, воспроизводство и рациональное использование природных 

ресурсов. 

3.  Разведение, содержание и использование пушных зверей 

4.  Заготовка, первичная обработка, переработка и сбыт продукции 

охотничьего промысла и звероводства. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности)  
 

Производственная практика организуется непосредственно на предприятиях 

и в хозяйствах Хабаровского края и имеет своей задачей: 

-  приобретение студентами профессиональных умений и навыков по 

специальности,  

-закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении общепрофессиональных, профессиональных модулей и МДК на основе 

изучения деятельности конкретного хозяйства, учреждения.  

Целью практики является приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, привитие умений организаторской деятельности в 

условиях трудового коллектива. 

 

  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности 

студент в ходе данного вида практики должен: 

 

    Вид профессиональной деятельности:  «Организация и проведение всех 

видов охоты» 

иметь практический опыт: 

 ориентации в охотничьих угодьях; 

 отстрела и отлова промысловых животных в своей климатической зоне; 

 участия в содержании, подкормке, расселении промысловых животных; 

 содержания и обучения охотничьих собак; 

уметь: 
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- ориентироваться на местности, прокладывать охотничью тропу; 

- преследовать и отстреливать животных; 

- проводить отлов животных; 

- содержать, кормить и подкармливать животных; 

- проводить обучение животных; 

- выявлять заболевших животных, определять вид травмы, оказывать животным - 

- первую ветеринарную помощь; 

 

знать: 

 виды и методику охотничьего промысла; 

 особенности спортивной и трофейной охоты; 

 рациональные системы освоения охотничьих ресурсов в различных 

природных зонах; 

 технологии заготовки дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и 

лекарственно-технического сырья; 

 породы и особенности использования охотничьих собак; 

 приемы оказания первой помощи животным в экстренных случаях. 

 

        Вид профессиональной деятельности:  «Разведение, содержание и 

использование пушных зверей» 

иметь практический опыт:  

- клеточного содержания промысловых животных; 

- содержания и разведения кроликов; 

уметь: 

 определять породные особенности, тип конституции, возраст, состояние 

животных; 

 анализировать потребность животных в основных питательных веществах; 

 составлять рационы кормления; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, 

кормления и ухода за животными; 

 проводить контроль качества воды, кормов, отдельных показателей 

микроклимата; 

 вести учет продуктивности; 

 проводить оценку животных по происхождению и качеству потомства; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 проводить случную кампанию и диагностику беременности самок; 

знать: 

- зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в звероводстве 

и кролиководстве; 

- общие санитарно-гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды, 

измерения основных параметров микроклимата в помещениях для содержания 

животных; 

 

- научные основы полноценного кормления животных; 
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- методы оценки качества и питательности кормов; 

- стандарты на корма; 

- нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

животных; 

- основные виды продуктивности и способы их учета, методы оценки 

конституции, экстерьера, интерьера; 

- методы отбора, подбора, разведения животных, селекционно-племенной работы; 

- способы повышения оплодотворяемости животных; 

- основы ветеринарии; 

- методы профилактики основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных; 

- правила и условия оказания первой помощи животным в экстренных случаях. 

       

     1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности: 

 

                   Всего:    2     недели,       72      часа. 

 

В рамках освоения:   ПМ. 01. – 1 неделя, (36 часов); 

                                     ПМ. 03. – 1 неделя, (36 часов); 

                                      

 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной 

практики - 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ. 

Результатом производственной практики по профилю специальности  является 

освоение общих компетенций (ОК): 

 
Код Наименование результата практики 

ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

    профессиональных компетенций (ПК) 
Вид профессио-

нальной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Организация и 

проведение 

всех видов 

охоты 

 

ПК 1.1. Организовывать и проводить промысловую охоту. 

ПК 1.2. Организовывать и проводить спортивную охоту. 

ПК 1.3. Изготавливать и ремонтировать орудия охотничьего промысла. 

ПК 1.4. Оформлять разрешительные документы на право отстрела диких 

животных, отнесенных к объектам охоты. 

ПК 1.5. 
 Оказывать помощь в выполнении охотустроительных работ 

экспедициям и партиям. 

ПК 1.6. 
Проводить охоту с использованием охотничьих собак различных 

пород. 

ПК 1.7. 
Проводить прикладную подготовку и испытания охотничьих собак 

различных пород. 

Разведение, 

содержание и 

использование 

пушных зверей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1 Организовывать и проводить работы по содержанию и уходу за 

животными на зверофермах и зообазах. 

ПК 3.2 Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья. 

ПК 3.3 Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению 

племенных качеств зверей и увеличению выхода приплода. 

ПК 3.4 Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и 

подборе пар. 

ПК 3.5 Ухаживать за молодняком. 

ПК 3.6 Комплектовать ядро селекционной группы и группы животных для 

продажи в другие хозяйства. 

ПК 3.7 

Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые 

ветеринарные процедуры. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план 
Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику  

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ПК 1.1., ПК 1.2., ПК1.3., 

ПК 1.4., ПК 1.5., ПК1.6., 

ПК 1.7.,  

Организация и проведение всех 

видов охоты 

 

1 неделя 

(36 часов) 
 

ПК 3.1., ПК 3.2., ПК 3.3., 

ПК 3.4., ПК 3.5., ПК 3.6., 

ПК 3.7. 

Разведение, содержание и 

использование пушных зверей  

 

1 неделя 

(36 часов) 
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3.2. Содержание практики 
Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого для выполнения видов работ. 

Наименование МДК, 

обеспечивающих 

выполнение видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Организация и 

проведение всех 

видов охоты 

 

-Использования охотничьих 

собак с учетом их породы; 

- проведение испытаний собак. 

Испытания охотничьих собак. Правила и порядок 

проведения испытаний. Обязанности членов 

экспертной комиссии. 

Комплексная оценка охотничьих собак. Оценка 

групп охотничьих собак. 

ПМ.01. Организация 

и проведение всех 

видов охоты 

МДК.01.01. 

Технологии 

охотничьего 

промысла 

 

МДК.01.02. Основы 

охотничьего  

собаководства 

6 

 

Биотехнические мероприятия по 

работе с дикими животными. 

Ориентация в охотничьих 

угодьях, прокладка охотничьей 

тропы. 

Годовой цикл жизни животных и его  влияние  на 

эффективность промысла. Значение питания, 

особенности поведения промысловых животных, 

как необходимое условие при выборе приманок и 

приемов охоты    Устройство лагеря для ночлега  

Оборудование охотничьей избушки.                         

12 

Виды и методика охотничьего 

промысла. 

Охота на основные виды промысловых зверей и 

птиц. Способы и техника добываемых охотничьих 

промысловых зверей и птицы. 

6 

Приемы оказания помощи в 

экстренных случаях. 

Техника безопасности и личная гигиена при 

работе с собаками. Осмотр собаки. Порядок 

проведения осмотра собак. Контроль за 

состоянием здоровья.  Заболевания, общие для 

человека и животных. Общая характеристика 

заболеваний. Наследственные заболевания 
Оказание  помощи собаке в экстренных 

ситуациях. Первая помощь при диареи, рвоте, 

отравлениях. 

12 

Разведение, 

содержание и 

использование 

пушных зверей 

Разведение кроликов. Ознакомление с хозяйством (учреждением, 

предприятием), получение инструктажа по 

технике безопасности. Беседа со специалистами, 

оформление приказа о зачислении студента на 

практику с назначением руководителя, 

ПМ. 03 Разведение, 

содержание и 

использование 

пушных зверей. 

 

6 
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 составление календарного плана-графика 

прохождения практики. 

Ознакомление с хозяйственной 

деятельностью. Инструктаж по технике 
безопасности  при выполнении программ 
производственной практики. Произвести подбор 

родительских пар, определить класс по комплексу 

признаков. Произвести составление 

производственного календаря на кроликоферме 

мясошкуркового направления продуктивности. 

МДК.03.01. 

Технологии 

звероводства 

 

МДК.03.02. 

Технологии 

кролиководства 

Технология кормления кроликов. Ознакомится в составлении рационов для 

различных половозрастных групп при сухом типе 

кормления и комбинированном. Техника 

кормления, технология приготовления кормов. 

6 

   Система содержания кроликов. 

 

Ознакомление с особенностью конструкций 

клеток, подбор участка под строительство 

кролиководческого комплекса. 

 6 

Технология выращивания 

кроликов. 

 Ознакомление с технологией выращивания 

кроликов в ямах, в клетках из бочек. 

6 

Продукция кролиководства. Способы забоя животных. 

2Подготовка тушки к снятию шкурки пластом. 

Подготовка тушки к снятию шкурки чулком. 

Подготовка  тушки к снятию шкурки трубкой. 

Способы и техника обезжиривания шкурок. 

Способы и техника консервирования шкурок. 

Техника выполнения операций по дообработки 

шкурок. 

6 

Организация санитарной защиты 

фермы. 

Планирование ветеринарных мероприятий. 

Произвести санитарную экспертизу продукции 

6 
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 кролиководства. 

Профилактика и ликвидация инфекционных и 

инвазионных болезней      животных. 

   Итого  72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной практики (по профилю 

специальности); 

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 распоряжение о распределении студентов по базам практики. 
 

4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

        Программа практики  

        Задания на практику   

        Методические рекомендации (указания) для студентов по выполнению 

программы практики и оформлению отчета по практике. 
  
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Производственная практика проводится, в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением  и каждой 

организацией, куда направляются студенты. 

    Производственная практика организуется: как правило, 

непосредственно в лесхозах, на охотничьих и животноводческих фермах, на 

зоологических базах, в леспромхозах, заповедниках, заказниках, в частных 

охотничьих хозяйствах   с целью ознакомления студентов с ведением работы 

в хозяйствах по разведению, расселению диких животных и птицы и 

приобретения практических навыков по специальности. 

Обязанности студентов на практике 

 

1. До отъезда на практику студент должен: знать время и место 

прохождения практики; маршрут следования к месту практики и обратно, 

получить общий и специальный инструктаж от заместителя директора по 

производственному обучению и непосредственно от руководителя практики 

(преподавателя); изучить программу практики; ознакомиться с формой 

ведения дневника и приложений к нему; сдать в библиотеку книги; сдать 

имущество и постельные принадлежности коменданту общежития; получить 

документы, касающиеся прохождения практики. 

2. Иметь при себе: направление, договор для прохождения практики, 

паспорт, студенческий билет, одежду и обувь по сезону, а также иметь 

спецодежду. 
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3. В первый день практики прибыть в хозяйство, устроить свои 

жилищно-бытовые условия и приступить к выполнению программы 

производственной практики.  

 

4. Выполнять действующие в хозяйстве (учреждении) правила внутреннего 

распорядка, поручения, замечания руководителя практики и специалистов. 

5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности и охраны 

труда, соблюдать личную и производственную санитарию труда при 

выполнении работ. 

6. Принимать непосредственное участие в работе организации; 

организовывать и выполнять работы по охране и рациональному 

использованию ресурсов среды обитания диких животных, организовывать и 

проводить разъяснительную работу среди охотников и местного населения 

по вопросам бережного отношения к природным богатствам, правильному и 

рациональному их использованию 

7. Изучить опыт работы ведущих предприятий. 

8. Участвовать в проведении просветительной работы. 

9. Внедрять в практику достижения науки и передовиков производства. 

10. Вскрывать недостатки, снижающие деятельность предприятия, 

устранять их.  

12. Нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты 

наравне с работниками учреждения или предприятия. 

13. Повышать свою деловую квалификацию. 

14. Показывать пример сознательного отношения к труду. 

15. Весь период практики студент ведет дневник в готовом виде, 

который еженедельно проверяется и через каждые 6 дней заверяется печатью 

и подписью руководителя практики. 

17. По окончании практики, в последние два дня, студенты обязаны 

закончить обобщение своей документации, оформить дневник и представить 

его на просмотр и подпись руководителю практики. Сдать литературу, 

имущество, полученное в хозяйстве во временное пользование. В последний 

день получить командировочное удостоверение (или направление) с 

отметкой о выбытии. Выехать в техникум для продолжения учебы. 

18. По прибытии в техникум студент обязан в 3-х-дневный срок сдать 

заведующему отделением СПО направление, дневник, отчетную 

документацию (приложения к дневнику). 

 

Обязанности руководителя практики от техникума 

 

Руководителем производственной практики за каждой учебной группой 

назначается преподаватель специальных дисциплин, имеющий стаж работы 

по специальности не менее трех лет, хорошо знающий организацию 

производства и работу службы в хозяйствах, учреждениях. 

Руководитель производственной практики от техникума обязан: 
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- проводить инструктаж со студентами по выполнению программы практики 

перед отъездом на практику; 

- устанавливать связь с руководителем практики от хозяйства и совместно с 

ним составить план распределения бюджета времени на проведение 

практики; 

- оказывать студентам методическую помощь в написании дневника, в 

оформлении прилагаемой документации, проводить консультации по 

специальным вопросам, дисциплинам, согласно графику прохождения 

практики; 

- принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или при 

перемещении их по видам работ; 

- выезжать на места практики, встречаться с руководителями и ведущими 

специалистами хозяйства, учреждения, на которых возложено руководство 

практикой от предприятия, учреждения. Согласовывать с ними порядок 

выполнения программы практики студентами, соблюдение техники 

безопасности и охраны труда; 

- осуществлять контроль за правильностью использования студентов в 

период практики и организацией их быта и досуга; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

 

Руководитель производственной практики имеет право: 

 - при отсутствии надлежащих производственных и бытовых условий, 

некачественном руководстве практикой перевести по согласованию с 

заместителем директора по производственному обучению практикантов в 

другое хозяйство, предприятие или учреждение, где условия соответствуют 

требованиям выполнения программы практики; 

- вносить предложения по совершенствованию производственной практики 

в хозяйствах, учреждениях, на предприятиях; 

- вносить предложения по поощрению и наказанию студентов-

практикантов. 

 

Руководство  практикантами  от  хозяйства 

(предприятия  или  учреждения) 

 

1. Производственная практика по профилю специальности 

(технологическая) проводится на 3-м курсе  по ПМ 03.  в 6 семестре и 

составляет 36 часов (1 неделя),  

2. По прибытии к месту практики практикант представляется 

руководителю хозяйства, который обязан: 

- познакомиться с практикантом, ознакомиться с программой 

производственной практики, познакомить практиканта с главным 

специалистом и другими специалистами хозяйства; 

- издать приказ по хозяйству (учреждению, предприятию) о зачислении 

студента практикантом хозяйства сроком в соответствии с договором и 
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командировкой и о закреплении практиканта за руководителем практики. 

Руководителем практики должен быть главный специалист или его 

заместитель с высшим или опытный специалист со средним образованием; 

- организовать обучение студентов до начала практики правилам техники 

безопасности с проверкой их знаний в области охраны труда; 

- нести личную ответственность за проведение практики; 

- предоставлять студентам в соответствии с учебной программой рабочие 

места практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее 

прохождения; 

- обеспечить выполнение графиков прохождения практики по структурным 

подразделениям хозяйства (предприятия, учреждения); 

- предоставлять возможность студентам пользоваться имеющейся 

специальной литературой и другой документацией; 

- обеспечивать и контролировать соблюдение студентами правил 

внутреннего трудового распорядка в хозяйстве (учреждении, предприятии), в 

том числе времени начала и окончания работы; 

- заботиться об условиях труда и быта студентов. 

 

3. Руководитель практики от хозяйства (учреждения, предприятия)  

обязан: 

 

- изучить программу производственной практики; 

- познакомить практикантов с работниками хозяйства, с производственно-

экономическими показателями и достижениями хозяйства; 

- провести инструктаж по технике безопасности и охране труда на рабочем 

месте при выполнении ими работ. После проведения инструктажа студенты 

расписываются в соответствующем журнале; 

- распределяет практикантов по рабочим местам в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- перед началом практики совместно со студентами составить календарный 

график выполнения программы практики с указанием места, объёма работы и 

примерных сроков выполнения основных видов работ; 

- осуществлять постоянный контроль за работой студентов, обеспечивая 

выполнение ими программы практики и правил по технике безопасности; 

- требовать от практикантов правильного и полного выполнения заданий, 

поручений, распоряжений, контролировать их работу, оказывать 

практическую и методическую помощь; 

- освобождать практикантов от сверхурочной работы и командировок, 

нарушающих планомерность прохождения практики, а также от работ, не 

связанных с должностными обязанностями по рабочему месту (должности) и 

программой практики; 

- один раз в неделю проводить проверку дневника чернового варианта, 

указывать ошибки, потребовать их исправления, вновь проверить и 
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разрешить занесение материала в чистовой дневник, в котором еженедельно 

в графе «замечания» ставить подпись и печать хозяйства; 

- оценивать качество работы студентов, составлять производственные 

характеристики с отражением в них выполнения программы практики, 

уровня профессиональных знаний и умений, отношения студентов к 

производственной работе, выполнения индивидуальных заданий, заданий по 

экономике, организаторских способностей и т.д.; 

- сделать отметку в командировочном удостоверении (направлении) и 

оказать содействие по отъезду практикантов в техникум. 

4. Руководитель практики от хозяйства имеет право: предоставлять 

руководителю хозяйства, техникума материал на поощрение отличившихся 

практикантов; делать замечания недисциплинированным практикантам и 

сообщать об их поведении в  техникум. 

5. Студенты, не выполнившие требования программы производственной  

практики или получившие отрицательную характеристику, отчисляются из 

техникума и выдаётся справка установленного образца. 

При наличии уважительной причины невыполнения требования 

программы практики, студент оставляется на повторное обучение на данном 

курсе без права получения стипендии за период повторного обучения. 

 

Правила техники безопасности 

 

В период прохождения производственной практики студенты должны 

знать и выполнять меры предосторожности, правила техники безопасности и 

охраны труда при выполнении  мероприятий, программ производственных 

практик. 

1. Получить инструктаж от руководителя практики по правилам охраны 

труда и безопасности. 

2. Быть на рабочем месте в спецодежде и соблюдать правила 

производственной санитарии и личной гигиены. 

3. Соблюдать меры безопасности при: 

- обращении и фиксации всех видов животных; 

- обращении с орудиями лова диких животных; 

- обращении с огнестрельными орудиями охоты; 

- работе с источниками тепла, электроэнергии, механизмами; 

- выполнении назначения ветеринарного врача при проведении простых 

ветеринарных процедур; 

-  заготовке и  первичной  переработке мяса диких животных, пушно-

мехового сырья, дикорастущей продукции и лекарственно-технического 

сырья; 

- изготовлении чучел животных, охотничьих трофеев. 
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5. КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

5.1. Форма отчетности 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. К дифференцированному зачету допускаются 

обучающиеся, выполнившие требования программы производственной 

практики и предоставившие полный пакет документов, включающий в себя: 

 дневник практики;  

 отзыв-характеристику; 

 аттестационный лист. 

 

5.2 . Методические  указания  и  рекомендации  по  ведению и  

оформлению  дневника  по  производственной  практике и  приложений 

 

Во время прохождения производственной практики студент ведет 

дневник по практике. Дневник должен иметь титульный лист, который 

оформляется следующим образом: 

 

 
ГБОУ СПО РО «Константиновский сельскохозяйственный  техникум» 

 

ДНЕВНИК 
практики по профилю специальности 

(технологической практики) 

 

Студента_группы _ курса 

по специальности «Охотоведение и звероводство» 

Иванова Ивана Ивановича 

 

Место прохождения практики:  

---------------------------------------------------------- 

Время прохождения:     с     «___»___________20___г. 

                                        по   «___»___________20___г. 

 

Руководитель практики от с/х предприятия, учреждения:  

 

Руководитель практики от техникума:  

 преподаватель 
________________________________________ 

 
Оценка:  ________________ 

 

Вяземский 

20__ 

 

На втором листе размещается календарный план выполнения 

программы практики. Этот план составляют перед началом практики студент 

и руководитель практики с учетом мероприятий в хозяйстве и местных 

условий работы. В плане следует указать примерные сроки выполнения 

основных видов работ, предусмотренных программой с указанием мест 

работы. 

Календарный  план  выполнения  программы  практики 



18 
 

 

№ 

пп 
Наименование  видов  выполняемых работ 

Продолжитель- 

ность работы 

(в днях) 

   

   

   

   

 ИТОГО:  

 
Руководитель ПП от техникума: ____________________________________ 

 

На третьем листе размещается карта-схема хозяйства, учреждения с 

указанием объектов. 

Далее в дневнике ведутся записи в соответствии с выполнением 

программы практики. Дневник отражает работу, выполненную студентом за 

каждый день. В нём должен быть указан полностью объём, содержание и 

сущность выполненных работ, и все его графы заполняются ежедневно. 

Записи в дневнике должны быть краткими, но содержательными, особенно 

при описании техники проводимых мероприятий и других работ. Подробное 

описание техники проводимых мероприятий в повторных случаях не 

проводится, если она не отличается от описанной первоначально. 

 

ФОРМА  ДНЕВНИКА 

 Записи в дневнике ведутся в процессе выполнения 

соответствующей работы или непосредственно по её окончании. 

В  дневнике  ведут записи всех видов работ, которые выполняются в 

процессе прохождения производственной практики. 

Записи должны быть грамотными, логичными, четкими и 

аккуратными. 

При внесении записей следует избегать внесения теоретического 

материала.  

(форма дневника) 

Дата и 

место 

проведения 

Задание и использование 

документов 

оборудования, 

инструментария… 

Ход выполнения задания 
Замечания 

руководителя 

1 2 3 4 

    

 

Дневник имеет 4 графы, в которые делают краткие записи о 

выполненном мероприятии. В дневник записывается также другая работа 

проводимая практикантом.  

В графу 1 «Дата и место проведения»  вносится информация о дате и 

месте (поселок, название объекта,фермы) проведения мероприятия. 
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В графу 2  «Задание и использование документов, оборудования, 

инструментария»  вносится наименование выполняемого задания, 

практической работы и перечень документов, оборудования, 

инструментария, которые использовались при выполнении задания. 

В графу 3 «Ход выполнения задания»  записывается ход выполнения 

задания. Информация должна быть изложена последовательно, кратко, 

логично. При описании хода выполнения задания необходимо избегать 

сложных терминов. Описание  задания должно давать четкое представление 

о характере, важности и результативности выполненного задания. 

В графе 4  «Замечания руководителя» делаются записи 

руководителями практики от хозяйства (предприятия, учреждения) и от 

техникума. 

 

Рекомендации по оформлению дневника: 

- все вносимые записи делаются от лица, выполняющего задания; 

- не допускается в графах писать слово «Тема»; 

- при описании хода выполнения задания делайте записи от себя:  

выполняя задание я делал..; выполняя задание я использовал…; принимал 

участие… 

- записи делаются либо синим (фиолетовым), либо черным цветом; 

следует избегать многоцветности и использования ультра ярких цветов. 

- допускается верстка дневника на компьютере, в этом случае 

придерживаться следующим рекомендациям: ориентация листа – альбомная, 

размер листа А4, с полями сверху 1,5 см, с других сторон 1,0; шрифт Times 

New Roman или Arial; размер шрифта 12-14, в таблицах 10-11. 

Титульный лист оформляется в книжной ориентации листа. 

 

Дневник после внесения последней записи в обязательном порядке 

заверяется подписью и печатью руководителя производственной 

практики от предприятия (учреждения). 

 

Работа,  выполненная  студентом  в  период  практики 

№ п\п Проведенные мероприятия Виды работы количество 

1 Разведение кроликов.   

2. Технология кормления 

кроликов. 

  

3 Система содержания кроликов. 

 

  

4. Технология выращивания 

кроликов. 

  

5. Продукция кролиководства.   

6. Организация санитарной 

защиты фермы. 
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Подпись студента: 

Подпись руководителя практики: 

 

5.3. Порядок подведения итогов практики 

Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, по окончании практики.  

Руководитель практики от учебного заведения проверяет представленный 

студентом дневник практике и решает вопрос о допуске данного дневника к 

защите. 

Дневник, допущенный к защите руководителями практики, защищается в 

форме собеседования. 

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих 

факторов:  

 активность студента, проявленные им профессиональные качества и 

творческие способности;  

 качество и уровень выполнения дневника о прохождении 

производственной практики;  

 защита результатов практики; 

 оценки, проставленной руководителем практики от предприятия в 

аттестационном листе;  

 представленной характеристике на студента руководителем практики 

от предприятия. 

Результаты защиты дневников по практике проставляются в зачетной 

ведомости и в зачетной книжке студента. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите дневник по 

практике, то дневник с замечаниями руководителя возвращается на 

доработку, а после устранения замечаний и получения допуска защищается 

студентом в установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки дневник по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 

 
 
 

 
Разработчик:   

КГБОУ СПО  

Вяземский техникум                                      Загуменный И.С.. 

 

 

 

 
 


