
Направление 

подготовки/ 

специальность

Курс Группа
Количество 

студентов
Вид практики Сроки практики

1 411 15

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений  и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

НИР

25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

2 421 13 Учебная практика 18.06.2018-29.07.2018 (6 недель)

Практика по получению  

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности

04.06.2018-17.06.2018 (2 недели)

Технологическая практика 18.06.2018-29.07.2018 (6 недель)

НИР 01.09.2017-17.09.2017 (2 недели)

Преддипломная практика 18.09.2017-15.10.2017 (4 недели)

1 412 16

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений  и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

НИР

25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

2 422 16 Учебная практика 18.06.2018-29.07.2018 (6 недель)

3 432 10

Практика по получению  

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности

04.06.2018-29.07.2018 (8 недели)

НИР 01.09.2017-17.09.2017 (2 недели)

Преддипломная практика 18.09.2017-15.10.2017 (4 недели)

4 443 23 Преддипломная практика 01.09.2017-15.10.2017 (6 недель)

1 413 25

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений  и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

НИР

18.06.2018-29.07.2018 (6 недель)

2 423 19 Учебная практика 04.06.2018-15.07.2018 (6 недель)

Учебная практика 21.05.2018-17.06.2018 (4 недели)

Практика по получению  

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности

18.06.2018-29.07.2018 (6 недель)

1 414 15

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений  и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

НИР

02.07.2018-15.07.2018 (2 недели)

2 424 10 Технологическая практика 02.07.2018-15.07.2018 (2 недели)

4 442 13

35.03.01 Лесное дело 

(прикладной 

бакалавриат)

19

4

35.03.04 Агрономия

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных 

и 

деревоперерабатываю

щих производств

График практик  студентов очной формы обучения на 2017-2018 учебный год

 ФГБОУ ВО "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия 

имени Н.В.Верещагина"

Факультет агрономии и лесного хозяйства

35.03.05 Садоводство

3 431

441 19

3 433 22

35.03.01 Лесное дело 

(академический 

бакалавриат)



3 434 10

Практика по получению  

профессиональных умений  и 

опыта профессиональной 

деятельности

25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

НИР 01.09.2017-16.09.2017 (2 недели)

Преддипломная практика 17.09.2017-14.10.2017 (4 недели)

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

09.07.2018-12.07.2018 (4 дня)

Технологическая практика 13.07.2018-17.07.2018 (5 дней)

Клиническая практика 18.07.2018-22.07.2018 (5 дней)

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опята профессиональной 

деятельности

01.09.2017-17.09.2017 (2 недели)

Технологическая практика 18.09.2017-15.10.2017 (4 недели)

НИР 16.10.2017-29.10.2017 (2 недели)

Преддипломная практика 30.10.2017-26.11.2017 (4 недели)

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений  и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

02.07.2018-08.07.2018 (1 неделя)

Практика по 

кормоприготовлению и 

кормопроизводству

09.07.2018-15.07.2018 (1 неделя)

Практика по животноводству 16.07.2018-22.07.2018 (1 неделя)

Практика по механизации и 

автоматизации 

животноводства

23.07.2018-29.07.2018 (1 неделя)

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

02.07.2018-15.07.2018 (2 недели)

Технологическая практика 16.07.2018-29.07.2018 (2 недели)

НИР 01.09.2017-17.09.2017 (2 недели)

Преддипломная практика 18.09.2017-15.10.2017 (4 недели)

31

4 241 14

1 211 14

2 221 11

4 444 7

3 731,732 45

5 751,752

36.03.02. Зоотехния

35.03.02 Технология 

лесозаготовительных 

и 

деревоперерабатываю

щих производств

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий

36.05.01 Ветеринария



1 311, 312 50

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

25.06.2018-08.07.2018 (2 недели)

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

09.07.2018-22.07.2018 (2 недели)

3 331 17 Технологическая практика 25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

НИР 05.02.2018-18.02.2018 (2 недели)

Преддипломная практика 19.02.2018-04.03.2018 (2 недели)

1 111 18

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

25.06.2018-08.07.2018 (2 недели)

2 121 20

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

25.06.2018-08.07.2018 (2 недели)

3 131 28 НИР 25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

4 141 22 Преддипломная практика 05.02.2018-04.03.2018 (4 недели)

1 112 14

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

25.06.2018-08.07.2018 (2 недели)

10

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

25.06.2018-08.07.2018 (2 недели)

19.03.03. Продукты 

питания животного 

происхождения

15.03.02.  

Технологические 

машины и 

оборудование

Технологический факультет 

2 122

321, 3222

Инженерный факультет 

35.03.06 

Агроинженерия 

(академический 

бакалавриат)
37

4 341, 342 35



10

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

09.07.2018-22.07.2018 (2 недели)

3 132 8 Технологическая практика 25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

4 142 11 Преддипломная практика 05.02.2018-04.03.2018 (4 недели)

1 611 8

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

02.07.2018-15.07.2018 (2 недели)

Практика по полдучению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

декятельности

25.06.2018-01.07.2018 (1 неделя)

Технологическая практика 02.07.2018-22.07.2018 (3 недели)

Педагогическая практика 22.01.2018-24.01.2018 (3 дня)

НИР 25.01.2018-31.01.2018 (7 дней)

Преддипломная практика 01.02.2018-18.02.2018 (18 дней)

1 612 6

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

02.07.2018-15.07.2018 (2 недели)

3 634 18

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

25.06.2018-22.07.2018 (4 недели)

4 644 26 Преддипломная практика 22.01.2018-18.02.2018 (4 недели)

Направление 

подготовки/ 

специальность

Курс Группа
Количество 

студентов
Вид практики Сроки практики

1 511 25 Производственная практика 28.05.2018-08.07.2018 (6 недель)

2 521 14 Производственная практика 28.05.2018-08.07.2018 (6 недель)

3 531 14 Преддипломная практика 23.04.2018-20.05.2018 (4 недели)

1 415 11

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

25.06.2018-08.07.2018 (2 недели)

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

05.02.2018-01.04.2018 (8 недель)

35.04.04 Агрономия          

(МП: Инновационные 

технологии в 

растениеводстве)

38.03.02 Менеджмент

Технологический колледж

19.02.07 Технология 

молока и молочных 

продуктов

Магистратура

2 425

38.03.01 Экономика

15.03.02.  

Технологические 

машины и 

оборудование

Экономический факультет 

3

2 122

44

4

8

641, 642, 

643
56

631, 632, 

633



Преддипломная практика 02.04.2018-29.04.2018 (4 недели)

1 416 15

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в т.ч. первичных 

умений и навыков НИР

11.06.2018-08.07.2018 (4 недели)

Практика по получению 

проф. умений и опыта проф. 

деятельности

05.02.2018-15.04.2018 (10 недель)

Преддипломная практика 16.04.2018-20.05.2018 (5 недель)

1 212 11

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

11.06.2018-08.07.2018 (4 недели)

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

05.02.2018-18.02.2018 (2 недели)

Технологическая практика 19.02.2018-01.04.2018 (6 недель)

Педагогическая практика 02.04.2018-15.04.2018 (2 недели)

Преддипломная практика 16.04.2018-20.05.2018 (5 недель)

1 313 15

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

11.06.2018-08.07.2018 (4 недели)

Технологическая практика 05.02.2018-01.04.2018 (8 недель)

Педагогическая практика 02.04.2018-15.04.2018 (2 недели)

Преддипломная практика 16.04.2018-20.05.2018 (5 недель)

1 113 5

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

НИР

11.06.2018-08.07.2018 (4 недели)

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности

05.02.2018-15.04.2018 (10 недель)

Педагогическая практика 16.04.2018-29.04.2018 (2 недели)

Преддипломная практика 30.04.2018-27.05.2018 (4 недели)

38.04.01 Экономика           

(МП: Экономика 

фирмы и отраслевых 

рынков)

1 613,614 5

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности

11.06.2018-08.07.2018 (4 недели)

27.04.01 

Стандартизация и 

метрология                       

(МП: 

Стандартизация и 

сертификация в 

пищевой отрасли)

35.04.04 Агрономия          

(МП: Инновационные 

технологии в 

растениеводстве)

2 323 10

35.04.06 

Агроинженерия    

(МП: Технические 

системы в 

агробизнесе)

2 222 8

36.04.02 Зоотехния                        

(МП: Инновационные 

технологии в 

животноводстве)

164262

35.04.01 Лесное дело        

(МП: 

Лесовосстановление)

2 425 8

2 123 10


