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 Привет ВСЕМ!  

 Меня зовут Анна Постнова.  В настоящее 

время я являюсь студенткой 3-го курса 

факультета «Ветеринарная медицина и 

биотехнологии в животноводстве» 

Ивановской сельскохозяйственной 

академии. Моя специальность -  

«Ветеринария».  

 С 28.10.2016 по 27.04.2017 я проходила 

зимнюю практику в Германии. 

 Практика была организована немецкой 

фирмой LOGO (руководитель  Hartwig 

Mennen ), которая имеет дружеские 

отношения с ИГСХА имени академика 

Д.К.Беляева.  

 



 Моя практика проходила  в двух 
хозяйствах федеральной земли 
Бавария (Bayern): 

    1) в фермерском хозяйстве Клауса 
Рахингера (Klaus Rachinger), 
которое находится в маленькой 
деревне Бисванг (Bieswang) в 17-ти 
км от города Вайсенбург 
(Weißenburg) в  центральной части 
земли Бавария; 

    2) в хозяйстве Михаэля Хольцингера 
(Michael Holzinger), которое 
находится в деревне Конценберг 
(Konzenberg) в 3-х км от города 
Бургау (Burgau), между  крупными 
городами Ульм (Ulm) и Аугсбург 
(Augsburg) в юго-западной части  
данной федеральной  земли. 



          РАБОТА В ХОЗЯЙСТВАХ 

 Моя основная работа в обоих 
хозяйствах заключалась в работе 
с животными, а именно: в уходе за 
телятами, главным образом в 
подготовке пойла и поении 
животных, а также в подготовке 
кормового стола и смене 
соломенной подстилки.  

 В первом хозяйстве приходилось 
также доить коров и мыть после 
каждой дойки доильный цех. 

 Во втором хозяйстве, кроме 
работы с животными, помогала 
также в кафе, которое держало это 
хозяйство:  готовила к продаже 
клёцки/колбасы/сыры/мясо, 
готовила салаты и др. блюда, 
убирала помещение. 

 

взрослые телята пили приготовленное пойло самостоятельно 



  

маленьких телят приходилось поить дважды в день вручную 



ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ МОЛОКО ДЛЯ ПОЕНИЯ ТЕЛЯТ  НЕОБХОДИМО БЫЛО ПОДОГРЕВАТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ  +37+39°С 



 ДВУХРАЗОВАЯ РАЗДАЧА КОРМА И ПОДГОТОВКА ПОДСТИЛКИ 



ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ В ВЫХАЖИВАНИИ ОСЛАБЛЕННЫХ ТЕЛЯТ И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ   

(ПОДКОЖНЫЕ ИНЪЕКЦИИ, ЛЕКАРСТВА BI-PILL )  

зонд для выпаивания телят согревающее одеяло для телят - Kälberdecke 



Bi-Pill – это бикарбонат натрия для восполнения уровня содержания жидкости в 

организме при диарее. Пероральная дача пилюли заменяет инфузионную 

терапию. 



ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ ЛОГО ПРОВОДИТ ДЛЯ ПРАКТИКАНТОВ СЕМИНАРЫ:  ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ.  СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРАКТИКАНТОВ 2016-2017 ПРОХОДИЛИ В 

ГОРОДАХ ФРАНКФУРТ НА МАЙНЕ И ЦВИНГЕНБЕРГ. 



Участники  семинара во время практики на экскурсии 



Во время практики мы не только работали, но в выходные и праздничные дни 

(рождество, пасха) также отдыхали. Я познакомилась с достопримечательностями 

Германии (увидела всемирно известный замок  Нойшванштайн), посетила такие 

города как: Мюнстер, Франкфурт на Майне, Штуттгарт, Ульм, Аугсбург  



В недельный отпуск в конце практики мне удалось 
побывать в Италии  



ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ МЫ, ПРАКТИКАНТЫ, СДРУЖИЛИСЬ И ПО ОКОНЧАНИЮ 

ПРАКТИКИ ПРОЩАТЬСЯ БЫЛО ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО 



 

 

 

 Практика закончилась… Но она оставила неизгладимые впечатления. Я научилась 

самостоятельности в выполнении заданий и принятии решений, смелости общения, 

активности и многому другому. 

 

 

 

 Хочу поблагодарить за возможность прохождения  практики в Германии ректора 

Ивановской государственной сельскохозяйственной академии Баусова А.М.,  

руководителя программы ЛОГО Хартвига Меннена, декана факультета 

Ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве Крючкову Е.Н., 

преподавателя немецкого языка, доцента Карманову Г.В. за помощь в изучении 

немецкого языка, консультации  и поддержку во время прохождения практики, а 

также сотрудников Международного отдела Лапшину Е.Г. и Землина Д.В. 

 

 Анна Постнова, апрель 2017 г.  

 


