
Отзыв
о выполнении программы преддипломной и научно- 

исследовательской работы студента 421 группы Сбоевой Марии
Ивановны

Сбоева Мария Ивановна проходила преддипломную практику 
и научно-исследовательскую работу в ЗАО “Бирюли” Высокогорского 
района Республики Татарстан в период с 20 января по 2 марта 2020 г.

За время прохождения практики проявила глубокие 
теоретические знания по поставленному ей индивидуальному 
заданию, зарекомендовала себя дисциплинированным студентом. Все 
поручения выполняла быстро, аккуратно и добросовестно.

В процессе практики ознакомилась и соблюдала санитарно- 
гигиенический режим и правила безопасности при работе с 
животными и оборудованием на производстве предприятия.

Принял участие в заполнении специфических зоотехнических 
отчетов и документов, осуществляла помощь на кормовой кухне, а 
также напрямую работала на ферме, осуществляла процессы 
кормления и поения.

За время практики проявила высокие знания по теории, была 
активной, прилежной, любознательной и добросовестно выполняла 
все поставленные перед ней задачи, активно участвовала в изучении 
документации и отчетностей предприятия. Индивидуальное задание, 
которое было поставлено перед студентом, выполнено старательно 
предусмотренные календарным графиком сроки.

В коллективе предприятия проявила себя как 
коммуникабельный, позитивный и отзывчивый человек.



о выполнении программы преддипломной практики и научно-

исследовательской работы студента 421 группы Муллагалиевой Лианы

Азатовны

Муллагалиева Л.А. проходила преддипломную практику и научно- 

исследовательскую работу в качестве практикантки в период с «20» января 

2020 г. по «3» марта 2020 г. в АО «ГПП «Элита», расположенном по адресу: 

Республика Татарстан, г. Казань, Высокогорский район, ул. Иске-Казанская, 

1 а .

За время прохождения практики зарекомендовала себя 

дисциплинированным и исполнительным студентом. К порученным заданиям 

относится добросовестно и ответственно, умело применяя знания, полученные 

в вузе.

В работе ее можно охарактеризовать как внимательного человека, 

обладающего необходимыми знаниями в своей области и быстро 

усваивающего новую информацию. Имела хорошие отношения со всеми 

работниками. Никаких конфликтных ситуаций обнаружено не было.

По программе производственной практики ею были изучены и 

проанализированы все необходимые документы. В процессе прохождения 

практики студентка получила новые практические навыки и закрепила 

имеющиеся у нее теоретические знания.

отзью

Руководитель



о выполнении программы преддипломной практики и научно- 

исследовательской работы студента 421 группы 

Нагимова Ильдуса Загировича

Нагимов И.З. проходил преддипломную практику и научно- 

исследовательскую работу в КФХ «Ахметов» Сабинского района Республики 

Татарстан в период с 20 января по 2 марта 2020 года.

За время прохождения практики проявил глубокие теоретические знания 

по поставле1шому индивидуальному заданию, зарекомендовал себя 

дисциплинированным студентом. Все поручения выполнял быстро, аккуратно 

и добросовестно. В процессе практики ознакомился и соблюдал санитарно- 

гигиенический режим предприятия, правила техники безопасности при работе 

с животными и оборудованием на производстве.

Р1льдус способен проявить в жизни, в поведении, во взаимоотношениях 

в профессиональном коллективе общечеловеческие ценности -  уважение к 

труду, к коллегам по работе, к знаниям.

В отношениях с коллегами проявил себя с лучшей стороны, 

внш1ательность, умение выслушать и понять, стремление избежать 

конфликта, устойчивость к стрессам, способность пойти на компромисс, все 

эти качества незаменимы при работе в коллективе.

Особершо хочется отметить умение грамотно планировать свою 

деятельность в соответствии со стратегией развития коллектива и выполнение 

работы с максимальной эффективностью.

отзыв



о выполнении работы программы преддипломной практики и научно-
исследовательской работы студента 421 группы Журавлевой Юлии

Вячеславовны

Журавлева Ю.В проходила преддипломную практику и научно- 
исследовательскую работу в Зеленодольском филиале ООО Птицеводческий 
комплекс «Ак Барс» в должности практиканта в период с 27.01.2020 по 
02.03.2020 г.

За время прохождения практики зарекомендовала себя 
дисциплинированным студентом. Все поручения выполняла быстро, 
аккуратно и добросовестно. За время практики узнала о работе предприятия, 
показала себя с хорошей стороны, проявила отличные знания по теории. 
Ежедневно посеш;ала птицефабрику, ознакомилась со структурой 
организации, производственными и экономическими показателями, активно 
участвовала в изучении документации и отчетности предприятия.

Проявляла интерес и любознательность к работе. Знания, полученные в 
процессе обучения, умеет применять в практической деятельности.

отзыв

Руководитель практики

От Зеленодольского филиала

ООО Птицеводческий комплекс «Ак Барс»

Дата 01.03.2020 г



Характеристика

О прохождении практики Павлова Александра Алексеевна 

на ООО Челны-Бройлер»

Павлова Александра Алексеевна проходила практику на ООО «Челны-Бройлер» в период с 20 

января 2020 года по 02 марта 2020 года.

За время прохождения практики в ООО «Челны-Бройлер» Павлова Александра Алексеевна 

ознакомилась со структурой организации, производственными и экономическими показателями, 

технологическим процессом производства мяса бройлеров. Посетила производственные 

площадки. Изучала технологию инкубации яиц в цехе инкубации, принимала участие на 

перекладке, выводе цыплят и вскрытии.

В отношении профессиональных качеств Павловой Александры Алексеевны проявила себя как 

человек компетентный, исполнительный, аккуратный, ответственно относится к порученным 

заданиям. Внимательно при работе с документами, легко ориентируется в их содержании. 

Владеет навыками работы за компьютером, которые использовала при составлении различных 

документов. В межличностных отношениях вежлива, общительна, легко приспосабливается к 

работе в коллективе. Практическая работа заслуживает высокой оценки.



о выполнении программы преддипломной практики и научно
иследовательской работы студента 421 группы Шаракова Ильгама

Ильсуровича

Шараков Ильгам Ильсурович проходил преддипломную практику и 

научно-иследовательскую работу в СХПК «Урал» К}чсморского района
а

Республики Татарстан в ЖК «Мегаферма» в должности практиканта с 20 

января по 3 марта 2020 г.

За время прохождения практики зарекомендовал себя 

дисциплинированным студентом. Все поручения выполнял в срок, аккуратно 

и добросовестно. Узнал о работе предприятия, бирковал и чиповая телят, 

заполнял зоотехнические документы, журналы племенного учета форм - 3 

мол. и 10 мол., собирал и надевал ошейники с индивидуальными номерами 

на первотелок. Работал с программами «DelPro FarmManager 5.5» и 

«СЕЛЭКС. Молочный скот».

Во время практики проявил знания теории и практические навыки 

работы, интерес и любознательность в сфере сельского хозяйства. Знания, 

полученные в процессе обучения, умеет применять в практической 

деятельности.

отзыв

Руководитель практики

от СХПК «Урал» ЖК «Мегаферма»

Дата 2 марта 2020 г.



о выполнении программы преддипломной практики 

Студента 422 группы 

Яшенковой Яны Сергеевны

Яшенкова Я.С. проходила преддипломную практику в отделении «Смак 
Кореа» ООО Агрокомплекса «Ак Барс» в период с 20 января по 2 марта 2020 
года.

В период практики овладела умениями и навыка организации
производства и реализации продукции животноводства и приобрела опыт 
самостоятельной профессиональной деятельности.

В процессе практики ознакомилась и соблюдала санитарно- 
гигиенический режим предприятия, правила техники безопасности при 
работе с животными и оборудованием на производстве. Закрепила
теоретические знания по технологическим дисциплинам на основе 
разностороннего изучения производственной деятельности
сельскохозяйственного предприятия.

Студент Яшенкова Я.С. изучила технологические процессы
производства продукции животноводства и освоила их, приобрела
организаторские способности в работе с трудовым коллективом. За время 
практики освоила предусмотренные программой практики 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

В период практики зарекомендовала себя ответственной и 
исполнительной, умеющей организовать собственный рабочий процесс.

Преддипломную практику студентки Яшенковой Я.С. оцениваю на 
«отлично».

отзыв

Руководитель практики от

ООО Агрокомплекс «Ак Барс Агро»

Дата: 2 марта 2020 г.



отзыв
о выполнении программы преддипломной практики и научно- 

исследовательской работы студента 421 группы Валиуллина Рамиля
Айратовича

Валиуллин Р.А. проходил преддипломную практику и научно- 
исследовательскую работу в ООО «Агрофирма «Возрождение» 
Высокогорского района Республики Татарстан в должность практиканта 
в период с 20 января по 2 марта 2020 года.
За время прохождения практики зарекомендовал себя 
дисциплинированным студентом. Все поручения выполнял быстро, 
аккуратно и добросовестно. Узнал о работе предприятия, принимала 
участье в кормлении и разведении животных. За время практики проявил 
высокие знания по теории. Проявил интерес и любознательность к 
работе. Знания, полученные в процессе обучения, умеет принимать в 
практической деятельности.

Руководитель практики 
от ООО «Агрофирмы «Татарстан»

Дата 2 марта 2020 год

^хад Мирватович



Отзыв

о выполнении программы преддипломной практики и научно- 
исследовательской работы студента 422 группы Гильмуллиной Ильзиры

Ильгизовны

Гильмуллина И.И проходила преддипломную практику и научно- 
исследовательскую работу в ООО «Труд» Балтасинского района Республики 
Татарстан в должности практиканта в период с 20 января по 2 марта 2020г.

Студентка зарекомендовала себя исключительно положительно. Она 
была дисциплинированна, ответственна, пунктуальна и исполнительна. В 
работе проявляла активность и инициативность.

Поставленные задачи студентом выполнялись в оговоренный срок. 
Гильмуллина И.И. показала себя прилежной студенткой. Она внимательно 
слушала все, что говорит ей наставник, и успешно применяла полученные 
знания на практике.

В коллективе вежлива и дружелюбна. Претензий и замечаний во время 
прохождения практики не получала.

Программу прохождения практики выполнила в полном объеме. По 
результатам практики рекомендована положительная оценка.

Руководитель практики 

от ООО «Труд»

Дата 2 марта 2020г.


