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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 в ихтиологии, 

анатомии и физиологии рыб, и овладения практическими методами изучения биологических 

основ рыбоводства, генетики и селекции рыб,   организации надзора за рыбохозяйственной 

деятельностью и охраны водных биоресурсов, экономики, маркетинга и менеджмента 

предприятий рыбного хозяйства и первичного ознакомления с работой рыбохозяйственных 

предприятий и условий ведения рыбного хозяйства. 

 

 

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

по получению первичных профессиональных  умений и навыков № 2- Биологические и 

технологические основы рыбоводства; рыбоохрана 

Вид практики: учебная  практика 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков № 2 - Биологические и технологические основы рыбоводства; рыбоохрана. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная 

 

3. Место практики Учебной практики № 2 - практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков № 2- Биологические и технологические основы 

рыбоводства; рыбоохрана в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика проводится на 2 курсе в четвертом  семестре очного обучения для 

очной формы обучения и на 3-м курсе заочной формы 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 2 курсе следующих учебных 

дисциплин:  

ихтиология, физиология рыб, биологические основы рыбоводства, методы 

рыбохозяйственных исследований, генетика и селекция рыб, экономика, менеджмент и 

маркетинг. 

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-2 Способность проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и 

других гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке 
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биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 

допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге 

промысла 
ПК-3 Способность осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной 

деятельностью и охране водных биоресурсов 
ПК-8 Способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве 

 
Задачи Учебной практики № 2 - практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков № 2- Биологические и технологические основы 

рыбоводства; рыбоохрана  

 

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

 

знать: 

- современное состояние рыбоводства и перспективы его развития; основы 

искусственного воспроизводства ценных промысловых видов рыб;  цитологичекие основы 

наследственности; генетические основы индивидуального развития; правила организации 

надзора за рыбохозяйственной деятельностью и охраны водных биоресурсов; 

 

уметь: 

- определять этапы и стадии развития рыбы; определять качественные и 

количественные биологические показатели рыб; определять последовательности генов и 

соответствующее им строение белковых молекул; различать доминантные и рецессивные 

признаки в наследственности; разрабатывать варианты управленческих маркетинговых 

решений и обосновывать их выбор по критериям экономической эффективности 

предприятия рыбного хозяйства;  

 

иметь представление:  
- о современных методах исследования состояния объектов аквакультуры и среды их 

обитания; о генетике как теоретической основе селекции в рыбоводстве; о наследственности 

и наследственной изменчивости как основы эволюции и селекции;  

 

владеть: 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, анатомии и физиологии 

рыб, генетики и селекции рыб; рыбоохраны, рыбохозяйственного и экологического 

мониторинга и экспертизы; методами рыбохозяйственных исследований; методами 

биологического обоснования технологической схемы искусственного воспроизводства 

ценных промысловых видов рыб; методами менеджмента и маркетинга в рыбном хозяйстве. 

 

Воспитательная задача учебной практики определяется необходимостью формирования 

у студентов понимания бережного отношения к природным средам, как основе жизни 

людей, к труду и его результатам. 

Элементы профессиональной направленности программного материала, отражающего 

практическую деятельность бакалавра рыбного хозяйства - состоят в изучении 

биологических и технологических основ функционирования рыбохозяйственного 

комплексов РФ, особенно в Северо-Западном регионе РФ, конкретно в Ленинградской 

области и Республики Карелия, правил осуществления рыбоохраны в данных регионах. 

   

5. Место, время и порядок проведения Учебной практики № 2 - практики по 
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получению первичных профессиональных  умений и навыков - Биологические и 

технологические основы рыбоводства; рыбоохрана. 

Содержание практики  предусматривает аудиторные (камеральные) занятия,  занятия 

на предприятиях рыбного хозяйства, в музеях и Океанариуме, и самостоятельную работу 

студентов. Камеральные занятия включают в себя все виды инструктажа,  занятия по 

правилам обработки полученной информации и написания отчёта по практике.  

Камеральные работы по темам практики выполняются в учебной лаборатория: 

- ихтиологии, микробиологии и методов рыбохозяйственных исследований. 

Часть практики, связанная с посещениями предприятий рыбохозяйственной отрасли,  

включает в себя посещение музея и/или предприятия, анализ его деятельности, составление 

отчета о посещении. 

Список посещаемых мест в процессе прохождения практики содержит (но не 

ограничивается этим) следующие предприятия: 

- Заводы по воспроизводству водных биологических ресурсов ФГБУ «Главрыбвод» 

например, Невский рыбоводный завод Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод»; 

- Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства Северо-Западного 

филиала ФГБУ «Главрыбвод»; 

Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству; 

-  предприятие по товарной аквакультуре, расположенное в Ленинградской области, 

например, ООО «Форват», ООО «Экон»; 

 - Зоологический музей РАН; 

- ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного 

рыбного хозяйства» (ГосНИОРХ); 

- Океанариум СПб (ТРК «Планета Нептун»); 

рыбохозяйственное предприятие по декоративному рыбоводству, например, 

ООО»Акваинтерио». 

  

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; написание отчёта по теме практики. 

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

Руководителем практики от РГГМУ приказом ректора или первого проректора  РГГМУ 

назначается ответственный 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 3 

преподавателей - ответственных за все три 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 
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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 № 2 - практики по получению 

первичных профессиональных  умений и навыков № 2 - Биологические и 

технологические основы рыбоводства; рыбоохрана  

 

Общая трудоемкость практики составляет  6  зачетных единиц, 4 недели. 
 

6.1. Структура Учебной практики № 2 - практики по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков № 2 - Биологические и технологические основы 

рыбоводства; рыбоохрана  

 

№ 

п/п 

Тематические 

разделы (этапы) 

практики 

 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущег

о 

контроля 

Контактна

я работа,  

в часах для 

очной 

формы 

обучения 

Самостоятельна

я работа,  

в часах для 

очной формы 

обучения (офо) 

Самостоятельна

я работа,  

в часах для 

заочной формы 

обучения (зфо) 

1 Биологические 

основы рыбоводства 

36 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

2 Организация 

предприятий 

рыбоводства и 

рыбоохраны 

36 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

  3 Аквакультура 36 36 54 Отчет, 

защита 

отчета 

 Итого: 108 108 216 216 офо 

216 зфо 

 

 

6.2. Содержание тематических разделов Учебной практики № 2 - практики по 

получению первичных профессиональных  умений и навыков № 2 - Биологические и 

технологические основы рыбоводства; рыбоохрана  
6.2.1. Тематический раздел практики «Биологические основы рыбоводства» включает в себя 

выездное занятие в Зоологическом музее РАН, камеральные занятия на кафедре водных 

биоресурсов, аквакультуры и гидрохимии. В отчет по индивидуальному заданию включается 

зарисовка выбранного вида рыбы, описание его анатомических и физиологических 

особенностей. 
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6.2.2. Тематический раздел практики «Организация предприятий рыбоводства и 

рыбоохраны» включает в себя  обзор состояния рыбоводства в Северо-Западном регионе РФ, 

особенно в Ленинградской области и Республике Карелия, обзор различных видов рыб, 

используемых в аквакультуре Ленинградской области и Республики Карелия, обзор различных 

форм профессиональной деятельности в рыбном хозяйстве, посещение и изучение деятельности 

государственных организаций рыбохозяйственного комплекса в воспроизводстве водных 

биоресурсов и рыбоохране. 

6.2.3. Тематический раздел «Аквакультура» расширяет список посещаемых организаций за 

счет государственных и негосударственных предприятий рыбного хозяйства, занимающихся 

товарной аквакультурой, в т.ч. в декоративном рыбоводстве, также изучаются аспекты создания 

рыбоводного предприятия с учетом особенностей формирования рыбоводных участков на 

внутренних пресноводных водоемах,  выполняется практическое задание по экономике и 

менеджменту рыбохозяйственного предприятия.  

Кроме всего вышеперечисленного, в этом разделе практики студенты камерально изучают 

особенности развития рыбоводной промышленности в соседних странах, например, в 

Финляндии. 

По пп. 6.2.2 и 6.2.3. допускается составление групповых (бригадных) отчетов. 

По результатам прохождения практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков 2 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. Гарлов П.Е., Кузнецов Ю.К., Федоров К.Е. Биологические основы 

рыбоводства Управление  размножением.  Учеб. пос. СПб.: Лань, 2014.-

256 с. (7 экз в библиофонде РГГМУ) 

2. 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 

3. 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 

 

9.1.2. Дополнительная ная литература 

1. Писменская, В. Н. Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных : учебник и практикум для СПО / В. Н. Писменская, Е. М. 

http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=243
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=334


 7 

Ленченко, Л. А. Голицына. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 292 с. — (https://biblio-online.ru/viewer/anatomiya-i-fiziologiya-

selskohozyaystvennyh-zhivotnyh-423573  ЭБС ЮРАЙТ  
2. 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  

3. Ердаков Л.Н, Прусевич Н.А. Системы органов животных. Сравнительная 

морфология отдельных систем органов у различных типов животных : 

учеб. пособие /.  — М. : ИНФРА-М, 2018. — 162 с. 

www.dx.doi.org/10.12737/19052   ЭБС Знаниум 

4. Рыжков Л.П. Кучко Т.Ю. Дзюбук И.М. Основы рыбоводства. Учеб.пос..-  

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

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

2012 -352 с  (7 экз в библиофонде РГГМУ) 

6. 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.  

7. 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 
 

4. 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. 

5. 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. 

 

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 

проведения занятий 

семинарского типа ауд.201.1, 

посадочных  

мест 24, Учебный корпус №4,  г. 

Санкт-Петербург, Рижский 

проспект, д. 11, Лит. А 

 

Учебная аудитория для 

Посадочных мест для учебных 

занятий лекционного или 

семинарского типа 24, 

укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, доска меловая 2шт., 

доска маркерная, экран,  мойка с 

подводом водопроводной воды, 3 

шкафа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/anatomiya-i-fiziologiya-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh-423573
https://biblio-online.ru/viewer/anatomiya-i-fiziologiya-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh-423573
https://biblio-online.ru/book/latinsko-russkiy-slovar-dlya-studentov-biologov-416139
http://www.dx.doi.org/10.12737/19052
http://www.prospektnauki.ru/index.php?rub=35&art=165


 8 

групповых и индивидуальных 

консультаций ауд.201.1, 

посадочных мест 24, Учебный 

корпус №4,  г. Санкт-Петербург, 

Рижский проспект, д. 11, Лит. А 

 

 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  ауд.201.1, посадочных  

мест 24, Учебный корпус №4,  г. 

Санкт-Петербург, Лит. А Рижский 

проспект, д. 11,  

 

 

Помещение для самостоятельной 

работы  

Читальный зал. Помещение для 

самостоятельной работы 

студентов. Учебный корпус №4, г. 

Санкт-Петербург, Рижский 

проспект, д. 11, Лит.. А 

 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования.  Помещение 201.2, 

Учебный корпус №4,  г. Санкт-

Петербург, Рижский проспект, д. 

11 Лит. А 

 

Посадочных мест для учебных 

занятий лекционного или 

семинарского типа 24, 

укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, доска меловая 2шт., 

доска маркерная, экран,  мойка с 

подводом водопроводной воды, 3 

шкафа. 

 

Посадочных мест для учебных 

занятий лекционного или 

семинарского типа 24, 

укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, доска меловая 2шт., 

доска маркерная, экран,  мойка с 

подводом водопроводной воды, 3 

шкафа. 

. 

 

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. 

 

 

Укомплектовано 

специализированной мебелью для 

хранения оборудования и 

техническими средствами для его 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  
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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 2 

 

Практика по получению первичных профессиональных  умений и 

навыков № 2 - Биологические и технологические основы рыбоводства; 

рыбоохрана  

 
 

 

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) 
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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
1
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 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. 
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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
2
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 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 2 

 

Практика по получению первичных профессиональных  умений и навыков 

№ 2 - Биологические и технологические основы рыбоводства; рыбоохрана  

 
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 
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Приложение 5 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК   

Учебной практики 2 

 

Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков № 2 - Биологические и 

технологические основы рыбоводства; рыбоохрана  
 

 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  

 



 15 

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
3
 О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 2 

 

Практика по получению первичных профессиональных  умений 

и навыков № 2- Биологические и технологические основы 

рыбоводства; рыбоохрана  

 
 

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 _______________________________________________________ 

                                                 
3
 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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Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 

 

 

 

 


