
Отзыв о прохождении практики студентом 

4 курса (направление подготовки 35.03.07) «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Храменковой Полиной Владимировной

Студентка Храменкова П.В. проходила преддипломную и 

производственную (ППР) практики на базе АО «МосМедыньагропром», 

Калужская область, г.Медынь. ул.Калужское шоссе, вл.22 в период с 13 

декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года по направлению подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Практикантка проявила себя с хорошей стороны, быстро влилась в 

работу, делала все очень ответственно. Всю работу, которую ей поручали, 

выполняла добросовестно и аккуратно. Храменкова П.В. обладает 

необходимыми знаниями в своей области. В работе ее можно 

охарактеризовать как целеустремлённого сотрудника. Все задания по 

практике были выполнены в полном объеме, качественно и в установленный 

срок. Обладает высокими теоретическими знаниями, необходимыми для 

формирования профессиональных качеств. В коллективе вежлива и 

дружелюбна.

Замечаний в ходе прохождения практики Храменкова П.В. не 

получала. По результатам практики получила оценку «отлично».

Маслова С.Г.



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Хайрутдиновой Айсылу Радифовны 

студентки 4 курса факультета биотехнологии 

стандартизации КГАВМ гр.442

Хайрутдинова-А.Р. проходила производственную практику в молочном 
комбинате ООО «Касымовский» с 13.12.2019 года по 15.02.2020 года, 
расположенному по адресу Республика Татарстан, Высокогорский район, д. 
Калинино, ул. Березовая, д. 1А.

Студентка Хайрутдинова А.Р. за время прохождения преддипломной 
практики проявила себя с положительной стороны. Место проведения 
практики посещала регулярно в соответствии с программой прохождения 
практики. К должностным обязанностям и поставленным задачам относилась 
с особым вниманием, проявляя интерес к работе. Опозданий не допускала. 
Порученные задания выполняла аккуратно и в срок. Обладает высокими 
теоретическими знаниями, необходимыми для формирования 
профессиональных качеств.

Программу прохождения практики выполнила в полном объеме. 
Замечаний в ходе прохождения практики не получала. По результатам 
практики получила оценку отлично.

Руководитель практики 
от организации, должность Н-Оиш,



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТР1РИСТИКА

Кашаповой Алисы Ильгамовны 

студента 4курса факультета биотехнологии 

стандартизации КГАВМ гр.442

Кашапова А.И проходила производственную практику в молочном 

комбинате ООО «Касымовский» с 13.12.2019 года по 15.02.2020 года, 

расположенному по адресу Республика Татарстан, Высокогорский район, 

д. Калинино, ул. Березовая, д.1А.

Показала себя как грамотный специалист, умело применяющий свои 

знания в практической работе, прилежно посещала и в полном объеме 

выполняла установленную программу. В процессе прохождения практики 

показала хороший уровень теоретических знаний, и закрепила их 

практическими навыками с большой долей самостоятельности в работе, 

принимала активное участие в работе предприятия. Оценка по практике 

«отлично».

Т е г



Отзыв (характеристика)

о выполнении програмхмы преддипломной и производственной (НИР) 
практики студента 4 к>’рса 441 гр\тшы ( направление подготовки 35.03.07.) 
“Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции” 
от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Зарипова Рустема Ринатовича

Студент Зарипов Р.Р. проходил преддипломную и производственную 
практику (НИР) в АО «Булочно-кондитерский комбинат» в период с 13 
декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года.

В период практики овладел умениями и навыками организации и 
реализации технологий производства, хранения и переработки продукции 
животноводства и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности. .

В процессе практики ознакомился и соблюдал санитарно- 
гигиенический режим организации, с правилами техники безопасности на 
предприятии. Закрепил теоретические знания по профессиональным 
дисциплинам путем практического иззиения современных те^шологических 
процессов и оборудования предприятия, хранения и переработки продукции 
из муки.

Студент изучил ассортимент продукции, структуру и 
производственно-экономические показатели предприятия, правила приемки 
и хранения сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, 
определение качества сырья, вспомогательных материалов и готовой 
продукции, ознакомился с технологР1Ями переработки муки, изучил правила и 
порядок стандартизации и сертификации готовой продукции.

За время практики освоила предусмотренные программой практики 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В период практики зарекомендовал себя добросовестным, 
дисциплинированным, ответственным, умеющим организовать собственный 
рабочий процесс. По характеру целеустремленный, коммуникабельный, 
дисциплинированный, надёжный, ответственный, доброжелательный. На 
критику реагирует правильно.

Замечаний в ходе прохождения практики не получал. По результатам 
практики пол)щила оценку “Отлично”.

Руководитель практики от предприятия

Халикова Г.Я.

Дата: «15» февраля 2020 г.



Отзыв (характеристика)

о выполнении программы преддипломной практики студента 4 курса
441 группы (специальность 35.03.07) «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» от ФГБОУ ВО Казанская 
ГАВМ имени Н.Э. Баумана Степанова Ильи Владимировича

Студент Степанов И.В. проходил преддипломную практику в ООО 
«Казанский молочный комбинат» в период с 13 декабря 2019 года по 15 
февраля 2020 года.

В период практики овладел умениями и навыками организации и 
реализации технологий производства, хранения и переработки продукции 
животноводства и приобретения опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

В процессе практики ознакомился и соблюдал санитарно- 
гигиенический режим организации, с правилами техники безопасности на 
предприятии. Закрепил теоретические знания по профессиональным 
дисциплинам путем практического изучения современных технологических 
процессов и оборудования предприятия, хранения и переработки продукции.

Студент изучил ассортимент продукции, структуру и производственно
экономические показатели предприятия, правило приемки и хранения сырья, 
вспомогательных материалов и готовой продукции, ознакомился с 
технологиями переработки животноводческой продукции, изучил правило и 
порядок стандартизации и сертификации готовой продукции.

За время практики освоил предусмотренные программой практики 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В период практики зарекомендовал себя добросовестным, 
дисциплинированным, ответственным, исполнительным, умеющим
организовать собственный рабочий процесс. По характеру
целеустремленный, коммуникабельный, дисциплинированный. На критику 
реагирует правильно.

Замечаний в ходе прохождения преддипломной практики не получал. 
По результатам практики получил отметку «Отлично».

Руководитель практики



Отзыв о выполнение программы преддипломной практики и научно- 

исследовательской работы студента 441 группы 

Хамидуллиной Гульчачак Разифовны

Хамидуллина Гульчачак Разифовна проходила преддипломную 

практику и научно-исследовательскую работу на базе АО 

«Агропромышленный парк» г. Казани в период с 13 декабря 2019 года по \6 

февраля 2020 года.

В период практики студент проявил себя с положительной стороны. 

Место проведения практики посещал регулярно в соответствии с программой 

прохождения практики. К своим обязанностям и поставленным задачам 

относился с вниманием, проявлял интерес к работе. Полученные задания 

выполнял хорошо и в срок. Обладает высокими теоретическими и 

практическими знаниями.

Программу прохождения практики выполнил в полном объеме. 

Замечаний в ходе прохождения практики не было. Преддипломную практику 

и научно-исследовательскую работу студентки Хамидуллиной Г.Р. оцениваю 

на «отлично».



Отзыв (характеристика)

о выполнении программы преддипломной и производственной (1ЖР) 
практики студентки 4 курса 441 группы ( направление подготовки 35.03.07.) 
“Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции” 
от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Шайхуллиной Лейсан Альбертовны 

Студентка Шайхуллина Л.А. проходила преддипломную и 
производственную практику (HPIP) в АО «Булочно-кондитерский комбинат» 
в период с 13 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года.

В период практики овладела умениями и навыками организации и 
реализации технологий производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

В процессе практики ознакомилась и соблюдала санитарно-
гигиенический режим организации, с правилами техники безопасности на 
предприятии. Закрепила теоретические знания по профессиональным 
дисциплинам путем практического изучения современных технологических 
процессов и оборудования предприятия, хранения и переработки продукции 
из слоенного теста.

Студентка изучила ассортимент продукции, структуру и 
производственно-экономические показатели предприятия, правила приемки 
и хранения сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, 
определение качества сырья, вспомогательных материалов и готовой 
продукции, ознакомилась с технологиями переработки слоенного теста, 
изучила правила и порядок стандартизации и сертификации готовой
продукции.

За время практики освоила предусмотренные программой практики 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В период практики зарекомендовала себя добросовестной,
дисциплинированной, ответственной, умеющая организовать собственный 
рабочий процесс. По характеру целеустремленная, коммуникабельная, 
дисциплинированная, надёжная, ответственная, доброжелательная. На
критику реагирует правильно.

Замечаний в ходе прохождения практики не получала. По результатам 
практики получила оценку “Отлично”.

Руководитель практики от предприятия

Халикова Г.Я

Дата: « 15 » февраля 2020 г.
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Отзыв о прохождении практики студентом 

4 курса (направление подготовки 35.03.07) «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ

Хайруллина Риназа Халиловича

Студент Хайруллин Р. X проходил преддипломную и производственную 

(НИР) практики на базе ООО «АГРОСИЛА Челны.МПК» по адресу РТ, 

г.Набережные-Челны, стройбаза 8 в период с 13декабря 2019 года по 15 

февраля 2020 года по направлению подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции».

Практикант проявил себя с хорошей стороны, быстро влился в работу, 

делал все очень ответственно. Всю работу, которую ему поручили , выполнял 

добросовестно и аккуратно. Хайруллин Р. X обладает необходимыми 

знаниями в своей области. В работе ему можно охарактеризовать как 

целеустремленного сотрудника .Все задания по практике были выполнены в 

полном объеме ,качественно и установленный срок. Обладает высокими 

теоретическими знаниями, необходимыми для формирования 

профессиональных качеств. В коллективе вежлив и дружелюбен .

Замечаний в ходе прохождения практики Хайруллин Р. X не получил.

По результатам практики получила оценку «отлично»

Руководитель практик



Отзыв (характеристика)

о выполнении программы преддипломной и производственной (НИР) 
практики студента 4 курса 441 группы ( направление подготовки 35.03.07.) 
“Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции” 
от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Гайнуллинным Ильнуром Рафкатовичем.

Студент Гайнуллин И.Р. проходил преддипломную и производственную 
практику (НИР) в ООО «Агрофирма «Залесный» Зеленодольского района в 
период с 13 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года.

В период практики овладел умениями и навыками организации и 
реализации технологий производства, хранения и переработки продукции 
животноводства и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

В процессе практики ознакомился и соблюдал санитарно- 
гигиенический режим организации, с правилами техники безопасности на 
предприятии. Закрепил теоретические знания по профессиональным 
дисциплинам путем практического изучения современных технологических 
процессов и оборудования предприятия, хранения и переработки продукции 
из мяса индейки.

Студент изучил ассортимент продукции, структуру и
производственно-экономические показатели предприятия, правила приемки 
и хранения сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, 
определение качества сырья, вспомогательных материалов и готовой 
продукции , ознакомился с технологиями переработки мяса индейки, изучил 
правила и порядок стандартизации и сертификации готовой продукции.

За время практики освоил предусмотренные программой практики 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В период практики зарекомендовал себя добросовестным 
дисциплинированным, ответственным, и исполнительным, умеющий 
организовать собственный рабочий процесс. По характеру 
целеустремленный, коммуникабельный, дисциплинированный, надёжный, 
ответственный, доброжелателен, приветлив, общителен. На критику 
реагирует правильно.

Замечаний в ходе прохождения практики не получал. По результатам 
практики получил оценку “Отлично”.

Руководитель практики от предприятия

Таибов Р.М.

Дата: « 15» февраля 2020 г.



Отзыв о прохождении практики студентом 

4 курса (направление под готовки 35.03.07) «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Ахметвалиева Радиса Равилевича

Студент Ахметвалиев Р.Р проходил преддипломную и производственную 

(НИР) практики на базе ООО «АФ Заря» Верхнеуслонского района 

Республики Татарстан в период с 13 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 

года по направлению подготовки «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции».

Студент Ахметвалиев Радис Равилевич за время прохождения практики 

проявил себя с положительной стороны. Место проведения практики 

посещал регулярно в соответствии с графиком и программой прохождения
Я

практики. К должностным обязанностям и поставленным задачам относился * 

с особым вниманием,проявлял интерес к работе. Опозданий не допускал. 

Порученные задания выполнял аккуратно и в срок. Обладает хорошими 

теоретическими навыками, необходимой для формирования 

профессиональных качеств.

В коллективе вежлив и дружелюбен. Претензий и замечаний во время 

прохождения практики не имеет. Получил устную благодарность от 

руководства организации за добросовестное и качественное выполнение 

* поставленных при прохождении практики задач. i

Программу прохождения практики выполнял в полном обьеме. По 

результатам гю щ о^ения практики получил оценку «отлично»

Руково Габбазов И.Г



Отзыв (характеристика)

о выполнении программы преддипломной и производственной (НИР) 
практики студентки 4 курса 441 группы ( направление подготовки 35.03.07.) 
“Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции” 
от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ Мосовой Алиной Андреевной.

Студентка Мосова А.А. проходила преддипломную и производственную 
практику (ШТР) в ООО «Агрофирма «Залесный» Зеленодольского района в 
период с 13 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года.

В период практики овладела умениями и навыками организации и 
реализации технологий производства, хранения и переработки продукции 
животноводства и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 
деятельности.

В процессе практики ознакомилась и соблюдала санитарно- 
гигиенический режим организации, с правилами техники безопасности на 
предприятии. Закрепила теоретические знания по профессиональным 
дисциплинам путем практического изучения современных технологических 
процессов и оборудования предприятия, хранения и переработки продукции 
из мяса индейки.

Студентка изучила ассортимент продукции, структуру и 
производственно-экономические показатели предприятия, правила приемки 
и хранения сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции, 
определение качества сырья, вспомогательных материалов и готовой 
продукции, ознакомилась с технологиями переработки мяса индейки, 
изучила правила и порядок стандартизации и сертификации готовой 
продукции.

За время практики освоила предусмотренные программой практики 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В период практики зарекомендовала себя добросовестной, 
дисциплинированной, ответственной, умеющая организовать собственный 
рабочий процесс. По характеру целеустремленная, коммуникабельная, 
дисциплинированная, надёжная, ответственная, доброжелательная. На 
критику реагирует правильно.

Замечаний в ходе прохождения практики не пол}^ала. По результатам 
практики получила оценку “Отлично”.

Руководитель практики от предприятия 

_____Скогорев А.И

Дата: « 15» февраля 2020 г.



Отзыв о выполнение программы преддипломной практики и научно- 

исследовательской работы студента 441 группы 

Шайдуллиной Гузель Ильфатовны

Шайдуллиной Гузель Ильфатовны проходила преддипломную 

практику и научно-исследовательскую работу на базе АО «Казанский 

хлебзавод №3» г. Казани в период с 13 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 

года.

В период практики студент проявил себя с положительной стороны. 

Место проведения практики посещал регулярно в соответствии с программой 

прохождения практики. К своим обязанностям и поставленным задачам 

относился с вниманием, проявлял интерес к работе. Полученные задания 

выполнял хорошо и в срок. Обладает высокими теоретическими и 

практическими знаниями.

Программу прохождения практики выполнил в полном объеме. 

Замечаний в ходе прохождения практики не было. Преддипломную практику 

и научно-исследовательскую работу студентки Шайдуллиной Г.И. оцениваю



Отзыв о прохождении практики студентом 

4 курса (направление подготовки 35.03.07) «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Гилязовой Рушанией Минасхатовной

Студентка Гилязова Р.М. проходила преддипломную и 

производственную (ЫИР) практики на базе АО «МосМедыньагропром», 

Калужская область, г.Медынь. ул.Калужское шоссе, вл.22 в период с 13 

декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года по направлению подготовки 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».

Практикантка проявила себя с хорошей стороны, быстро влилась в 

работу, делала все очень ответственно. Всю работу, которую ей поручали, 

выполняла добросовестно и аккуратно. Гилязова Р.М. обладает 

необходимыми знаниями в своей области. В работе ее можно 

охарактеризовать как целеустремлённого сотрудника. Все задания по 

практике были выполнены в полном объеме, качественно и в установленный 

срок. Обладает высокими теоретическими знаниями, необходимыми для 

формирования профессиональных качеств. В коллективе вежлива и 

дружелюбна.

Замечаний в ходе прохождения практики Гилязова Р.М не получала. По 

результатам практики получила оценку «отлично».

f /  ̂  /Руководитель практики: /Гг
!

Маслова С.Г.



Отзыв о прохождении практики студентом 

4 курса (направление подготовки 35.03.07) «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции» 

от ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ

Ясавиевой Алией Тагировной

Студентка Ясавиева А.Т. проходила преддипломную и производственную 

(НИР) практики на базе ООО «АГРОСИЛА Челны.МПК» по адресу РТ, 

г.Набережные-Челны, стройбаза 8 в период с 13декабря 2019 года по 15 

февраля 2020 года по направлению подготовки «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции».

Практикантка проявила себя с хорошей стороны, быстро влилась в работу, 

делала все очень ответственно. Всю работу, которую ей поручили , выполняла 

добросовестно и аккуратно. Ясавиева А.Т. обладает необходимыми знаниями 

в своей области . В работе ее можно охарактеризовать как целеустремленного 

сотрудника .Все задания по практике были выполнены в полном объеме 

,качественно и установленный срок. Обладает высокими теоретическими 

знаниями, необходимыми для формирования профессиональных качеств .В 

коллективе вежлива и дружелюбна .

Замечаний в ходе прохождения практики Ясавиева А.Т.не получила.

По результатам практики получила оценку «отлично»

Руководитель практи


