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1. Цели практики по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом, 

учебная практика предназначена для закрепления теоретических знаний и овладения 

практическими, инструментальными и экспериментальными методами изучения 

гидробионтов, среду их обитания и условий ведения рыбного хозяйства. 

 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения Учебной практики № 1 - практики 

по получению первичных профессиональных  умений и навыков № 1- Изучение водной 

среды и гидробионтов  
Вид практики: учебная  практика 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков № 1 - Изучение водной среды и гидробионтов. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная 

 

3. Место практики Учебной практики № 1 - практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков № 1- Изучение водной среды и гидробионтов  

в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика проводится на I курсе во втором семестре. 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 I курсе следующих учебных 

дисциплин:  

биология, зоология, общая и неорганическая химия (химия), водные растения, 

экология и природопользование, основы гидрологических знаний для рыбного хозяйства 

(гидрология), введение в специальность. 

 

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 

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-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-8 Способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве 
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Задачи Учебной практики № 1 - практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков № 1- Изучение водной среды и гидробионтов  

Учебная задача практики. В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: 

- методику составления характеристики общих и индивидуальных показатели качества 

воды и методы их определения в полевых условиях; методики выполнения работ по 

определению антропогенного воздействия на  водоисточники, методики гидрологических и  

гидробиологических исследований. 

уметь:  

- . проводить гидрологические и гидробиологические исследования; вычислять 

гидрологические параметры водотоков; проводить гидрохимические исследования; 

разбираться в положении данного гидробионта в биологической систематике;  

иметь представление:  

- об общих гидрографических, гидрологических, гидрохимических, гидробиологических 

методах и их применении в рыбохозяйственной отрасли; 

- о биоразнообразии гидробионтов; 

- об индексах оценки качества воды по гидробиологическим показателям; 

- о гидробионтах – биоиндикаторах. 

владеть навыками:  

- гидрогеографического описания водного объекта; расчета параметров, коэффициентов и 

индексов, характеризующих расход воды водотока и степень загрязнения его воды; 

гидробиологического описания и определения организма;  оценки биоразнообразия данного 

гидроценоза. 

Воспитательная задача учебной практики определяется необходимостью формирования у 

студентов понимания бережного отношения к природным средам, как основе жизни людей.  

Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающего 

практическую деятельность бакалавра рыбного хозяйства - состоят в изучении природных 

основ функционирования водохозяйственного и рыбохозяйственного комплексов РФ, 

влияния факторов среды и антропогенных факторов на состояние водных объектов и 

гидробионтов. 

   

5. Место, время и порядок проведения Учебной практики № 1 - практики по 

получению первичных профессиональных  умений и навыков № 1- Изучение водной 

среды и гидробионтов  

Содержание практики  предусматривает аудиторные (камеральные) занятия,  

полевые занятия и самостоятельную работу студентов. Камеральные занятия включают в 

себя все виды инструктажа, знакомство с методикой выполнения полевой части работы, 

изучение имеющихся данных по объектам практической работы, правилам обработки 

полученной информации и написания отчёта по практике. 

Полевая часть практики включает изучение гидрографических, гидрологических, 

гидрохимических и гидробиологических характеристик, отбора проб воды на изучение 

химического  и биологического состава проб. 

Камеральные работы по темам практики выполняются в учебных лабораториях: 

- биологии, зоологии и гидробиологии; 

- ихтиологии, микробиологии и методов рыбохозяйственных исследований; 

- гидрохимии. 

Программа предусматривает самостоятельную работу студентов, которая включает в 

себя: 

- знакомство с литературой по изучаемой теме, а также сбор материала из 

справочной литературы, изучение картографического материала, правил сбора и обработки 

данных; изготовление гербарных листов; написание отчёта по теме практики. 

Места проведения практики – водные объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области на выбор преподавателя - руководителя раздела практики (реки Охта, Нева, Сестра, 

Бурная, Вуокса и др., Муринский ручей, пруды и обводненные карьеры в парках города и 

области, озера). 

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

Руководителем практики от РГГМУ
1
 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. 

Также заведующий кафедрой, кроме руководителя практики в целом, назначает 4 

преподавателей - ответственных за все четыре тематических раздела практики. 

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. 

Руководители тематических разделов практики осуществляют руководство группами 

студентов, делают ежедневные отметки в дневниках практик студентов, принимают отчеты 

студентов, проводят промежуточную аттестацию и выставляют оценку за каждый 

тематический раздел, после чего руководитель практики выставляет общую оценку 

дифференцированного зачета по практике. 

В период прохождения практики студенты могут быть объединены в группы 

(бригады) и по некоторым разделам практики подготовить групповой отчет с обозначением 

на титульном листе отчета всех ФИО студентов-авторов данного отчета.  

Но индивидуальный отчет оформляется строго индивидуально (что следует из 

названия) каждым студентом в соответствии с полученным им индивидуальным заданием, и, 

несмотря на работу в группе, при промежуточной аттестации каждый студент объясняет 

аспекты совместной работы в соответствии со своими индивидуальными способностями и 

получает индивидуальную оценку. 

 

 

 

 

 

 

6. Структура и содержание Учебной практики № 1 - практики по получению 

первичных профессиональных  умений и навыков № 1 - Изучение водной среды и 

гидробионтов  

 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц, 4 недели у очной и 

заочной форм обучения 
 

6.1. Структура Учебной практики № 1 - практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков № 1 - Изучение водной среды и гидробионтов  

 

                                                 
1
 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». 
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№ 

п/п 

Тематические 

разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Контактна

я работа,  

в часах 

очной 

формы 

обучения 

Самостоятельна

я работа,  

в часах 

очной формы 

обучения 

(офо) 

Самостоятельна

я работа,  

в часах 

заочной формы 

обучения 

(зфо) 

1 Гидрографическая 

(гидрогеографическая) 

18 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

2 Гидрологическая и 

гидрохимическая 

18 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

  3 Практика по водным 

растениям 

(гидроботаническая) 

18 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

4 Гидробиологическая 

(гидрозоологическая) 

18 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

 Итого: 72 144 216 216 ч офо 

216 ч зфо 

 

 

6.2. Содержание тематических разделов Учебной практики № 1 - практики по 

получению первичных профессиональных  умений и навыков № 1 - Изучение водной 

среды и гидробионтов 
6.2.1. Гидрографический (гидрогеографический) тематический раздел включает в себя 

описание водного объекта, его местоположения, морфологии, связи с другими водными 

объектами и формами рельефа. 

6.2.2. Гидрологический и гидрохимический тематический раздел включает в себя 

определение химического состава воды водного объекта, основы гидрометрии. 

6.2.3. Тематический раздел «Водные растения» предполагает гидроботанические 

исследования и выявлением биоиндикаторной функции водных растений. 

6.2.4. Гидробиологический (гидрозоологический) тематический раздел предполагает 

изучение бентоса и планктона (допускается включение нектона, плейстона, перифитона) с 

выявлением экологического состояния водного объекта. 

Отбор проб воды в исследуемом водном объекте и определение органолептических 

показателей – мутности, цветности, прозрачности и запаха воды. Отбор проб воды и отработка 

методов определения в полевых условиях следующих показателей: pH, общей и временной 

жёсткости воды, содержания нитратов, хлоридов, сульфатов, фосфатов, растворённого 

кислорода, железа, аммиака. Проведение интегральной и комплексной оценки воды. 

Выполнение первичной обработки экспериментальных данных, их анализ и 

представление результатов выполненной работы. 

Теоретическое знакомство с методами визуальной оценки экологического состояния 

малых водоемов и водотоков. Описание состояния берегов, прибрежной растительности и русла 

ручья на выбранных участках. Отбор проб зообентоса в неглубоком ручье. 

Первичная сортировка донных беспозвоночных, собранных на исследуемых участках 

ручья. Идентификация донных беспозвоночных и выявление наличия индикаторных групп. 

Расчёт интегральных индексов экологического состояния ручья. 

Выполнение первичной математической обработки данных наблюдений, графическое 
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представление полученных результатов и их анализ. 

По результатам прохождения практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 1 курса студенты составляют Отчет и предоставляю его на оценку 

руководителям практики 

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. 1. В. Н. Ярыгин Биология: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

[под ред. В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 378 с. —
https://biblio-online.ru/book/biologiya-426877 

2. Эдельштейн К.К. Гидрология материков: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 297 с. ЭБС «Юрайт» 

https://biblio-online.ru/viewer/gidrologiya-materikov-424414 

3. 2.  Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., Добролюбов С.А. Гидрология. Учеб. - М.: 

«Высшая Школа», 2005. - 463 с. (53 экз. в библиофонде РГГМУ) 

4. 3. Догановский А.М. , Малинин В. Н. Гидросфера Земли. – СПб: «Гидрометиздат», 

2004. -  630 с. (100 экз в библиофонде РГГМУ) 

5. Иванов В.В., Королькова С.В. Методические указания для проведения практических 

работ по учебным дисциплинам «Гидрология» и «Водные ресурсы» и учебной практики по 

учебной дисциплине «Гидрология». - СПб: Изд-во ГПА, 2014.(20 экз в библиофонде РГГМУ) 

6. Кознева Н.В. Биология. Учебно-методический комплекс. - СПб: Изд-во ГПА, 2014. 

.(20 экз в библиофонде РГГМУ) 

7. Кознева Н.В. Водные растения. Учебно-методический комплекс. - СПб: Изд-во ГПА, 

2014. .(20 экз в библиофонде РГГМУ) 

8. Скворцов В.В. Методические указания для проведения практических работ и учебной 

практики по учебной дисциплине «Гидробиология». - СПб: Изд-во ГПА, 2014. .(20 экз в 

библиофонде РГГМУ) 

 

.  

9.1.2. Дополнительная литература  

1. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. Учеб. Изд. 6-е перераб. 

и доп., - М.: «КолосС», 2004.-582 с. (Классический универ. учеб.). 

2. Практическое руководство по оценке экологического состояния малых рек: Учебное 

пособие для сети общественного экологического мониторинга/ под ред. д.б.н. 

В.В.Скворцова.-изд.2-е, перераб. и доп.- СПб.: «Крисмас+», 2006.-176 с. 

3. Муравьёв А.Г. Оценка экологического состояния природно-антропогенного 

комплекса: Учебно-методическое пособие. Изд.2-е, перераб. и доп. – СПб.: «Крисмас+», 

2000.-128 с. 

4. Экологическая обстановка в районах Санкт-Петербурга / Под редакцией: 

Д.А.Голубева, Н.Д.Сорокина/ СПб.: Формат, 2003.-720 с. 2. Учебный географический атлас 

https://biblio-online.ru/book/biologiya-426877
https://biblio-online.ru/viewer/gidrologiya-materikov-424414
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Ленинградской области и Санкт-Петербурга.-Санкт-Петербургская картографическая 

фабрика ВСЕГЕИ, -2003.-33 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 

www.ribovodstvo.ru 

www.pisciculture.ru  

 

 

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/
http://www.ribovodstvo.ru/
http://www.pisciculture.ru/
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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)
2
. 

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

работу (составляется в свободной форме)
3
 (Примерная форма титульного листа Приложение 

4).   

                                                 
2
 При прохождении практики в профильной организации 

33
 В отчете, как правило, должно быть отражено: содержание работы в период практики, степень 

выполнения индивидуального задания, выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и 

углублению теоретических знаний, приобретению практических навыков.  

Общие требования и параметры отчета: 

- формат А4, в текстовом редакторе Word; 

- тип шрифта: Times New Roman, размер шрифта 14; 

- межстрочный интервал: полуторный; 

- размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 

Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является титульный лист, 

второй содержание и т.д. На первой странице номер не ставится. 
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4. Дневник практики (Приложение 5),  

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

является примерной Приложение 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Учебную практику 1 

 

Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков № 1- Изучение водной среды и гидробионтов 
 

 

Студенту  группы  

Факультет  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
В шаблоне в приложении 4  указана примерная форма титульного листа отчета! 
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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. 
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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
4
 

НА ПРАКТИКУ 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 В соответствии с п. 13 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" руководитель практики от профильной организации согласовывает индивидуальные 

задания, содержание и планируемые результаты. 

 



 

 12 

 

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
5
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 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. 
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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 

 
Направление подготовки: 35.03.08  -  Водные биоресурсы и аквакультура 

Профиль подготовки: Управление водными биоресурсами и аквакультура 

 

ОТЧЕТ о прохождении Учебной практики 1 

 

Практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков 

№ 1- Изучение водной среды и гидробионтов 

 
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 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

Учебной практики 1 

 

Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков № 1- Изучение водной среды и 

гидробионтов 
 
 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
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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. 
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Приложение 6 

 

ОТЗЫВ
6
 О ПРОХОЖДЕНИИ учебной практики 1 

 

Практика по получению первичных профессиональных  умений 

и навыков № 1- Изучение водной среды и гидробионтов 
 

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 ___________________________________________________ 

 

                                                 
6
 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». 
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Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 

 

 

 


