
  
 

 

 



1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности № ПП 1.2 

Целью практики является получение практических знаний и профессиональных 

навыков будущей трудовой деятельности.   
 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом, 

производственная  практика предназначена для закрепления теоретических знаний, 

полученных в изучении следующих учебных дисциплин: искусственное воспроизводство 

рыб, товарное рыбоводство, сырьевая база рыбной промышленности, охрана и 

мониторинг водных объектов рыбохозхяйственного значения, природопользование рек и 

озер, обработка данных и наблюдений в рыбном хозяйстве, рыбохозяйственная 

гидротехника, рыбохозяйственное законодательство,  

 и овладения практическими методами работы на рыбоводном предприятии в 

качестве сотрудника-практиканта с выполнением всех трудовых функций, которые 

выполняют профессионально обученные постоянные сотрудники предприятия. 
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2. Вид практики, способ и формы проведения Производственной практики № 

1.2 - практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  № ПП 1.2 – Работа на предприятии. 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики:  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – Работа на предприятии 

Способ проведения практики: стационарная, выездная (в зависимости от 

заключенного Договора о практике) 

Форма проведения практики: дискретная. 

 

3. Место Производственной практики № 1.2 - практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – 

Работа на предприятии – в учебном процессе. 
Производственная практика № 1.2 - практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – Работа на предприятии – 

проводится  на 3 курсе в шестом  семестре очного обучения. Продолжительность 

практики составляет 4 недели учебного времени в соответствии с Учебным планом. 

Уровень знаний и умений, которыми должен обладать студент, приступающий к 

прохождению учебной практики, определяется изучением на 3 курсе следующих учебных 

дисциплин:  

искусственное воспроизводство рыб, товарное рыбоводство, сырьевая база 

рыбной промышленности, охрана и мониторинг водных объектов рыбохозхяйственного 

значения, природопользование рек и озер, обработка данных и наблюдений в рыбном 

хозяйстве, рыбохозяйственная гидротехника, рыбохозяйственное законодательство,  

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить следующие  

компетенции: 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции  
 

                                                 
1
 Указываются цели и задачи практики в соответствии с её видом. 



ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы 

ОПК-2 Готовность к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами 
ОПК-3 Способность реализовать эффективное использование материалов, 

оборудования 
ОПК-4 Владение ведением документации полевых рыбохозяйственных 

наблюдений, экспериментальных и производственных работ 
ПК-1 Способность участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 

экологического состояния естественных и искусственных водоемов 
ПК-4 Способность применять методы и технологии искусственного 

воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с инфекционными и 

инвазивными заболеваниями гидробионтов 
ПК-5 Готовность к эксплуатации технологического оборудования в аквакультуре 
ПК-6 Способность участвовать в обеспечении экологической безопасности 

рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и продукции 

аквакультуры, управлении качеством выращиваемых объектов 
ПК-8 Способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве 
ПК-11 Готовность к участию в разработке биологического обоснования проектов 

рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 

рыбоводных хозяйств. 

 
Задачи Производственной практики № 1.2 - практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – 

Работа на предприятии 

Отличие производственной практики - практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности -  от учебной практики - заключается в 

том, что практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности максимально приближена по условиям к реальной профессиональной 

деятельности. В практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности не должно быть экскурсий, посещений предприятий, 

музеев, природных объектов, в ней студенты работают наравне со штатными 

сотрудниками предприятия, где они проходят практику, с учетом требований Трудового 

Кодекса РФ.  

Задачей практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности также является будущее трудоустройство студента, поэтому  студентам 

следует подходить максимально серьезно к выбору места практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Основная задача производственной  практики - закрепление теоретических знаний, 

полученных в течение учебного года в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы студента, с помощью практической деятельности.   

 

Учебная задача практики. В результате прохождения учебной практики студент 

должен: 

знать: 



- современное состояние искусственного воспроизводства рыб и перспектив его развития; 

- биологические ресурсы морей и пресноводных водоемов РФ; биопродуктивные 

возможности Мирового океана; технологию товарного выращивания гидробионтов;  

породы и породные группы рыб;  индустриальное рыбоводство и направления 

совершенствования его структуры; основы искусственного воспроизводства ценных 

промысловых видов рыб;  методологию проектирования рыбоводных заводов, нерестово-

выростных хозяйств; методы рационального озерного хозяйства; рыбоводные 

мероприятий на водохранилищах 

 

уметь: 

- выполнять работы в области производственной, научно-исследовательской, проектной 

деятельности, а также в области рыбоводно-биологического контроля в хозяйствах и на 

водоемах различного типа и назначения;  содействовать подготовке технологического 

процесса и реализации его на практике;  обеспечивать технологический процесс 

необходимыми методиками, научными данными, материалами, оборудованием;  

рассчитывать необходимое количество кормов для рыб, определять качество кормов;  

транспортировать икру, личинок, молодь, производителей рыб. 

 

владеть:  
- методами биологического обоснования технологической схемы искусственного 

воспроизводства и выращивания ценных промысловых видов рыб;  методами биотехники 

искусственного воспроизводства ценных проходных, полупроходных и туводных рыб;  

методологии проектирования рыбоводных заводов и нерестово-выростных хозяйств;  

методами рационального озерного хозяйства;  методами выполнения  требований 

технологических процессов при искусственном воспроизводстве и выращивании  

проходных, полупроходных и туводных рыб; 

 

 Воспитательная задача учебной практики определяется необходимостью 

формирования у студентов понимания бережного отношения к природным средам, как 

основе жизни людей, к труду и его результатам. 

 

 

5. Место, время и порядок проведения Производственной практики № 1.2 - 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  № ПП 1.2 – Работа на предприятии 

Производственная практика проводится в конце  3-го курса, т.е. тогда, когда 

большинство учебных дисциплин базовой и вариативной части  цикла Б.1 Дисциплины 

пройдено. Эти учебные дисциплины помогают студенту в выборе основного направления 

профессиональной деятельности (например, производственной в рыбном хозяйстве, 

организационной  -  в территориальном управлении Росрыболовства и т.д.), а также 

предмета профессиональной деятельности (например, товарное рыбоводство, 

воспроизводство водных биоресурсов, декоративное рыбоводство, генетика, гистология, 

микробиология, эмбриология рыб и т.п.).   

 Время проведения практики – май-июнь общей продолжительностью  4 недели. 

 Порядок прохождения практики и ее содержание определяется планом-графиком, 

разработанным для каждого студента.  

Для руководства прохождения практики студенту назначаются два руководителя:  

- от РГГМУ (руководитель практики- сотрудник РГГМУ);  

- от организации.  



Руководителем практики от РГГМУ
2
 приказом ректора или первого проректора  

РГГМУ назначается ответственный штатный сотрудник кафедры водных биоресурсов, 

аквакультуры и гидрохимии, ответственность за прохождение практики возлагается на 

заведующего кафедрой, контроль осуществляет декан экологического факультета. 

Обучающиеся в период прохождения практики должны: 

  - пройти практику в установленные учебным графиком сроки; 

  -своевременно и полностью выполнить индивидуальные задания; 

  - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

  - соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

         - подготовить дневник практики и отчет о прохождении практики в срок, 

установленный программой практики, учебным планом  и календарным графиком, и 

пройти промежуточную аттестацию по итогам прохождения практики. 

План-график прохождения практики по содержанию и срокам выполнения 

отдельных этапов составляется руководителем практики от академии и согласовывается с 

руководителем практики от организации. В нем определяется подробный перечень 

материалов и работ, которые должны быть выполнены студентом за весь период 

практики, с указанием сроков их выполнения. Также для каждого студенты должны быть 

выработаны руководителем индивидуальные задания. Краткое изложение плана-графика 

отражается в графе дневника практики «Календарный график прохождения практики» 

(см. Приложение 5.3. Дневник практики).  

Перед отправлением студента на практику руководитель практики от РГГМУ 

знакомит студентов с календарным планом-графиком и программой практики. В первый 

день  практики руководитель практики от организации знакомит студента с режимом 

работы организации и организует проведение инструктажа по технике безопасности 

(протокол инструктажа остается на рабочем месте).   

В период прохождения практики студенты подчиняются внутреннему распорядку 

организации. Во время практики студенты ведут дневники (см. Приложение 5.3. Дневник 

практики),  куда ежедневно заносятся все работы по выполнению плана-графика 

практики. Записи в дневнике используются при составлении отчета. Руководители 

практики контролируют прохождение практики студентом в соответствии с планом-

графиком и программой практики.  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в организации по выбору студента или по рекомендации 

руководителя практики.  

Организация прохождения практики может быть любой формы собственности 

(включая государственные,  частные, некоммерческие    и т.п.), может быть расположена в 

любом регионе РФ и за рубежом, главное, чтобы ее виды деятельности способствовали 

овладению студентом компетенций, определенных настоящей РП производственной 

практики.   

Кроме отработки профессиональных умений студента на практике в условиях 

предприятия в соответствии с видами деятельности, определяемыми ФГОС и настоящей 

ОПОП,   возможно проведения на практике и экспериментальной работы поискового 

характера, результаты которой могут быть в дальнейшем использованы студентом в 

выпускной квалификационной работе.  

Поэтому все виды длительных стажировок и международных летних школ 

(сроком  4 недели) приравниваются к практике по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, если они происходят в запланированный 

учебным планом и календарным графиком  срок, соответствуют по видам деятельности 

                                                 
2
 Указывается в соответствии Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 

гидрометеорологический университет». 



тем, которые указаны в ФГОС и настоящей ОПОП и помогают студенту овладеть 

компетенциями, определеннми настоящей РП производственной практики.   

 

  
6. Структура и содержание Производственной практики № 1.2 - практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № 

ПП 1.2 – Работа на предприятии 

 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц, 4 недели. 
 

6.1. Структура Производственной практики № 1.2 - практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – 

Работа на предприятии 

 

№ 

п/п 

Название  

практики 

 

Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Самостоятельна

я работа,  

в часах для 

очной формы 

обучения 

Самостоятельна

я работа,  

в часах для 

заочной формы 

обучения 

1 Работа на предприятии 

(Как правило, тема  практики 

определяется по 

рекомендации руководителя 

практики и согласовывается со  

студентом) 

216 216 Отчет, 

защита 

отчета 

 Итого: 216 216 216 

 

  

  
7. Обязанности руководителей практики  

7.1. Обязанности руководителя практики от РГГМУ:  

Руководитель практики выполняет:  

-функцию организатора, студента и контролера;  

-организует методическое единство работы студента и руководителя практики от 

организации в рамках программы практики;   

-принимает отчет по практике у студента;  

-организует и проводит практические семинары с целью обсуждения конкретных 

теоретических проблем, связанных с программой практики (что является важным 

фактором интеграции теории и практики).   

Руководитель практики должен:  

На начальном этапе:  

-провести вводный инструктаж со студентом;  

-определить и выдать студенту цель, задачи, план-график прохождения практики, 

а также индивидуальное задание на практику;  

-ознакомить студента с программой практики;  

В период прохождения практики:  

-осуществлять постоянный контроль  за прохождением практики с целью 

обеспечения высокого качества ее прохождения;  



-контролировать выполнение плана-графика и программы прохождения практики, 

индивидуального задания и написания отчета по практике.  

На заключительном этапе:  

-проверить и принять отчет по практике;  

-оценить уровень подготовленности студента как специалиста дать заключение о 

работе студента во время практики;  

-      поставить оценку в баллах (дифференцированный зачет) за 

производственную практику;  

-представить зав. кафедрой письменный отчет и предложения по 

совершенствованию практической подготовке студентов.   

  

7.2.  Обязанности руководитель практики от организации:  

 Руководитель практики от организации выполняет консультативную и частично 

контролирующую функции.   

 Руководитель должен:  

-ознакомиться с планом-графиком и программой практики;  

-согласовать план-график прохождения практики со студентом;  

-организовать прохождение студентом инструктажа по технике безопасности;  

-ознакомить студента с режимом и спецификой работы организации;  

-организует и обеспечивает прохождение студентом практики в организации в 

соответствии с планом-графиком и программой практики;  

-по окончании практики дает отзыв и оценку работы студента по практике.  

  
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Обязанности студента при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

На подготовительном этапе:  

-способствовать заключению договора о прохождении практики;  

-пройти вводный инструктаж по практике со своим руководителем от 

предприятия;  

-получить документацию по практике (дневник практики, в котором отражены 

направление, программа практики, план-график прохождения практики, 

индивидуальное(ые) задание (я) и др.см. Приложение 5.3. Дневник практики).  

В период прохождения практики студент обязан:  

-пройти инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности;  

-ознакомиться с рабочим местом, правилами эксплуатации оборудования 

(вычислительной и оргтехники);   

-представить руководителю от организации все необходимые документы для 

прохождения практики и уточнить с ним план-график прохождения практики;  

-полностью и качественно выполнять программу практики и индивидуальное 

задание;  

- отчитываться в дневнике о работе, проделанной в течение практики, за каждый 

день работы;  

-составлять отчет по практике в строгом соответствии с планом-графиком и 

дополнительными указаниями руководителя практики от академии и от организации;  

-систематически отчитываться перед руководителем о выполняемых заданиях;  

-выполнять правила внутреннего распорядка организации.  

 На заключительном этапе:  

-оформить и своевременно сдать руководителю от РГГМУ дневник практики;  

-оформить отчет по практике, в соответствии с установленными требованиями;  



-своевременно сдать и защитить в установленные сроки отчет по практике.  

  
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен отдельным документом.  

 

8. Формы промежуточной аттестации  

Форма промежуточной аттестации результатов практики – дифференцированный 

зачет, устанавливается Учебным планом ОПОП 35.03.08 «Водные биоресурсы и 

аквакультура»  Профиль подготовки «Управление водными биоресурсами и 

аквакультура».  

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

9.1. Литература для проведения практики 

9.1.1. Основная литература 

1. Гарлов П.Е., Кузнецов Ю.К., Федоров К.Е. Искусственное воспроизводство рыб. 

Управление  размножением.  Учеб. пос. СПб.: Лань, 2014.-256 с. (7 экз в библиофонде 

РГГМУ) 

2. Калайда М.Л., Хамитова. Ихтиотоксикология. СПб: Проспект науки, 2014. - ЭБС 

Проспект науки http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=277 

 

 

9.1.2. Дополнительная литература  

 

1. Рыжков Л.П. Кучко Т.Ю. Дзюбук И.М. Основы рыбоводства. Учеб.пос..-  СПб.: 

Лань, 2011 -528 с (4 экз библиофонде РГГМУ) 

2. Власов В.А. Рыбоводство. Изд. 2-е. стереотип., Учеб. пос. СПб.: Лань, 2012 -352 

с  (7 экз в библиофонде РГГМУ) 

3. Пономарев  С.В., Иванов Д.И. Осетроводство на интенсивной основе. - СПб: 

Изд-во «Лань», 2013. - 352 с5 экз в библиофонде РГГМУ)Мухачев И.С. Озерное товарное 

рыбоводство. - СПб: Изд-во «Лань», 2013.-400 с.3.  

4. Буруковский Р.Н. Зоология беспозвоночных. Учеб. пос. СПб.: Проспект науки., 

2010. - 960 с. - ЭБС ПРОСПЕКТ НАУКИ 

http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=165 

5. Скопичев В.Г. Сравнительная анатомия рыб. Учебное пособие .-  СПб: 

Проспект Науки, 2012. – 224 с. – ЭБС ПРОСПЕКТ НАУКИ 

http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=243 

6. Калайда  М. Л. Биологические основы рыбоводства. Краткая теория и 

практикум: Учебное пособие.  - СПб.: Проспект Науки, 2014. - 224 с. – ЭБС ПРОСПЕКТ 

НАУКИ http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=334 

7. Шибаев С.В. Промысловая ихтиология. Уч-ник. - СПб: «Проспект Науки», 

2007. – ЭБС ПРОСПЕКТ НАУКИ http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=11 

8. Галинова, Н. В. Латинско-русский словарь для студентов-биологов / Н. В. 

Галинова, А. А. Фомин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 187 с. — (https://biblio-
online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-416139   ЭБС ЮРАЙТ  

http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=277
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=165
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=243
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=334
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=11
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-416139
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-416139


6. Экологический справочник для рыбоводной промышленности Северо-Запада России ( 

коллектив авторов под ред. Попова Н.В. и Ю.-П.Туркка). – Издательство НИИ 

охотничьего и рыбного хозяйства Финляндии, Nykypaino, Helsinki. 2013. – 109 c. 

7. Справочник по аквакультуре (рыбоводству) Ленинградской области/Под ред. 

Н.В.Попова. – Изд-во ООО «Ленинградское областное агентство по регулированию 

продовольственного рынка», Санкт-Петербург, 2014. – 76 с. 

9.2.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

Электронно-библиотечная система elibrary. Договор № SU-18-12/2017-1 с ООО 

«РУНЭБ» от 18 декабря 2017 года. 1 год с момента предоставления доступа (срок 

обслуживания по гарантии). Архивный доступ – 9 лет после окончания срока 

обслуживания по гарантии. До 18 декабря 2018 года. 

База данных Web of Science. Сублицензионный договор с  ГПНТБ России № WoS/910 от 

02 апреля 2018 года, с  02 апреля 2018 года по 31 декабря 2018 года. 

База данных Scopus. Сублицензионный договор с  ГПНТБ России № Scopus/910 от 10 

мая 2018 года, с 10 мая 2018 года по 31 декабря 2018 года 

https://aquariumok.ru/ - интернет-сайт к.б.н.Ковалева В.В., посвященный 

аквариумам и их обитателям, вкладка: Болезни и лечение рыб 

http://www.edu.ru – Российское образование – Федеральный портал – сборник 

электронных ресурсов на этом портале по естественнонаучной тематике 

 

9.3  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

http://www.vesti-nauka.ru – сайт новостей в науке.  

http://www.lenta.ru/science - сайт новостей в науке 

http://www.elementy.ru – сайт, содержащий информацию по всем разделам 

дисциплины 

http://www.naturalscience.ru – сайт, посвященный вопросам естествознания 

http://www.college.ru – сайт, содержащий открытые учебники по 

естественнонаучным дисциплинам 

http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

http://www.ecologam.ru – сайт, посвященный вопросам экологии 

www.eti.uva.nl – база по таксономии и идентификации биологических видов 

www.biodat.ru – биологическое разнообразие России 

www.fao.org – Комиссия по рыбному хозяйству Продовольственной и 

Сельскохозяйственной организации ООН 

www.sevin.ru/vertebrates - Рыбы России 

www.nature.ok.ru – Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

www.faunaeur.org – Фауна Европы 

www.iucnredlist.org – Международная Красная книга 

www.ribovodstvo.com 

https://aquariumok.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.vesti-nauka.ru/
http://www.lenta.ru/science
http://www.elementy.ru/
http://www.naturalscience.ru/
http://www.college.ru/
http://www.ecologylife.ru/
http://www.ecologam.ru/
http://www.eti.uva.nl/
http://www.biodat.ru/
http://www.fao.org/
http://www.sevin.ru/vertebrates
http://www.nature.ok.ru/
http://www.faunaeur.org/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.ribovodstvo.com/


www.ribovodstvo.ru 

www.pisciculture.ru  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Наблюдение, беседа, отбор проб, сбор информации, первичная обработка, 

систематизация и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете, а 

также специальные методики проведения научных и практических. 

 Работа в сети Интернет, работа на компьютерах с использованием лицензионных 

программных продуктов Microsoft®. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
Учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд.301.1, 

посадочных мест 24, Учебный 

корпус №4,  г. Санкт-Петербург, 

Рижский проспект, д. 11, Лит. А 

 

 

 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

ауд.301.1, посадочных  

мест 24, Учебный корпус №4,  г. 

Санкт-Петербург, Рижский 

проспект, д. 11, Лит. А 

 

 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Читальный зал. Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов. Учебный корпус №4, г. 

Санкт-Петербург, Рижский 

проспект, д. 11, Лит. А. 

Посадочных мест – 24.          

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью, доска меловая, 1 экран, 

4 шкафа стеклянных,  4 стола 

лабораторных с приставками, 2 

стола под аквариумы. 

 

 

 

Посадочных мест – 24.          

Помещение оснащено: 

специализированной (учебной) 

мебелью, доска меловая, 1 экран, 

4 шкафа стеклянных,  4 стола 

лабораторных с приставками, 2 

стола под аквариумы. 

 

 

 

Укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду организации.  

Помещение оснащено: 11  

компьютеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОС Microsoft® MS Windows 7 

лицензия 61031016   

Microsoft® Office 2007 лицензия 

42048251 

 

 

 

 

12. Отчетные документы по практике 

1. Индивидуальное задание студента (Приложение 1, 2). 

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение 3). 

3. Отчет по практике. В отчете обучающийся систематизирует и обобщает 

выполненную работу (составляется в свободной форме) (Примерная форма титульного 

листа Приложение 4).   

4. Дневник практики (Приложение 5),  

5. Отзыв руководителя практики с оценкой о выполнении задач практики (Форма 

отзыва является примерной Приложение 6).  

http://www.ribovodstvo.ru/
http://www.pisciculture.ru/


Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

Кафедра водных биоресурсов, 

аквакультуры и гидрохимии 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав.кафедрой__________________________ 

_______________________________20       г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА  

Производственную практику 1.2 

 
Производственная практика № 1.2 - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – 

Работа на предприятии 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание составлено 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя)                                       (ФИО руководителя) 

 

 

Задание согласовано 

                                              

                                                     /                                          / 

  (подпись руководителя от профильной организации)                         (ФИО руководителя) 

 

 

С заданием ознакомлен 

                                                

                                                    /                                          / 

     (подпись студента)                                       (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 



Приложение  2 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
 

Кафедра водных биоресурсов, аквакультуры 

и гидрохимии 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав.кафедрой__________________________  

_____________________________20 г.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на производственную практику № 1.2 - практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – 

Работа на предприятии 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

Задание составлено 
                                              

                                                 /                                          / 

  (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Задание согласовано 
                                                

                                              /                                          / 

 

 

С заданием ознакомлен 

(подпись руководителя практики от                          (ФИО руководителя )                                                
профильной организации)                                                                                                             
                   

                                            /                                           /                                                                                                                              
  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
  

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
3
 

 

Срок практики с_________ по ____________________ 

№

 п/п 

Этапы практики  
(указываются те этапы, которые перечисляются в программе 

практики) 

Примечание 

   

   

   

   

   

   

   

   

Составлен                       ___________________________ 

/____________________________/ 
                                                               (подпись руководителя практики от кафедры)                      (ФИО руководителя) 

 

Согласован                     ___________________________ 

/____________________________/ 
                                                                             (подпись руководителя практики от                                     (ФИО руководителя )                                                

                                                               профильной организации)                                                                                                             
 

М.П. профильной  
организации 

Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 В соответствии с п. 14 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 

1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования" при проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от кафедры и руководителем профильной организации составляется совместный рабочий 

график (план) проведения практики. 
 



Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра  водных биоресурсов, аквакультуры и гидрохимии 
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ОТЧЕТ о прохождении производственной практики № 1.2 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – Работа на предприятии 

 
Указывается Тематический раздел практики 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, должность, подпись) 

_____________________________ 

 

        
                                                                         Допущен (а) к защите_______________ 

 

                                                                      Оценка по практике_______________ 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 

                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

Производственной практики 1.2 

 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – Работа на предприятии 
 

 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  

 



СОДЕРЖАНИЕ 

выполненных работ в течение практики 
 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) 
Оценка и подпись 

руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Дневник составил __________________________________________________ 

        (подпись студента) 

 

Руководитель практики _____________________________________________ 

                 (подпись руководителя) 

 

_____________________ 20    г. 

 



Приложение 6 

 

ОТЗЫВ
4
 О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 2 

 
Производственная практика № 1.2 - практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  № ПП 1.2 – 

Работа на предприятии 

 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского 

государственного гидрометеорологический университет» ФИО проходил 

_____________________________ практику в 

______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Освоил компетенции 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций ______________________________________ 

       (минимальный, базовый, продвинутый) 

Задание на ____________ практику выполнил _________________________________ 

                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

                                                 
4
 Форма отзыва является примерной, так же может использоваться форма в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Российский государственный гидрометеорологический университет». 



Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 

 

 

 

 

 


