
  

  
 

 

 



1. Цели Преддипломной практик 

Целью практики является подготовка студентом выпускной квалификационной 

работы (ВКР), которая является видом Государственной итоговой аттестации (ГИА), под 

руководством своего руководителя от РГГМУ и подготовка к защите ВРК в присутствии 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав которой утверждается 

приказом ректора по представлению кафедры водных биоресурсов, аквакультуры и 

гидрохимии, а председатель ГЭК утверждается Минобрнауки. 

 

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом, 

преддипломная  практика предназначена для закрепления теоретических знаний, 

полученных в изучении следующих всех учебных дисциплин, пройденных в течение всего 

периода теоретического обучения и учебных практик, 

и овладения практическими методами работы на рыбоводных предприятиях в 

качестве сотрудника-практиканта с выполнением всех трудовых функций, которые 

выполняют профессионально обученные постоянные сотрудники предприятия во время 

прохождения производственных практик. 

 

2. Вид практики, способ и формы проведения преддипломной практики 
Практика: преддипломная  

Практика стационарная, дискретная. 

 

3. Место преддипломной практики  в учебном процессе. 
Преддипломная практика  проводится  на 4 курсе в восьмом  семестре очного 

обучения. Продолжительность практики составляет 2 недели учебного времени в 

соответствии с Учебным планом. 

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

прохождению учебной практики, определяется изучением всех  учебных дисциплин за 

весь период теоретического обучения, прохождения учебных и производственных 

практик. 

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 
ОПК-8 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий 
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 

биологических обоснований оптимальных параметров промысла, общих 

допустимых уловов, прогнозов вылова, правил рыболовства, мониторинге 

промысла 
ПК-8 Способность участвовать в научно-исследовательских полевых 

экспериментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в 

рыбном хозяйстве 
ПК-12 Готовность к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с 

использованием современного оборудования 

 
Задачи преддипломной практики 

Задачей преддипломной практики является подготовка студентом выпускной 

квалификационной работы (ВКР), которая является видом Государственной итоговой 

аттестации (ГИА), под руководством своего руководителя от РГГМУ и подготовка к 

защите ВРК в присутствии Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), состав 

которой утверждается приказом ректора по представлению кафедры водных 

биоресурсов, аквакультуры и гидрохимии, а председатель ГЭК утверждается 

Минобрнауки 

 

Основная задача преддипломной  практики – провести исследование, 

спланированное, проведенное и завершенное по теме выбранной ВКР, утвержденной 

приказом ректора РГГМУ,  и плану подготовки ВКР, составленному совместно с 

руководителем ВКР от РГГМУ и утвержденному им. 

Задачами также являются: 

-  подготовка ВКР в печатном виде по утвержденной Положением РГГМУ схеме и 

имеющую утвержденную Положением РГГМУ структуру.  

Печатный вариант должен быть подписан руководителем студента и для допуска к 

защите ВКР подписан заведующим кафедрой. 

- подготовка студента к выступлению на защите ВКР перед ГЭК, подготовка 

презентации для защиты и подготовка устного выступления. 

Учебная задача практики. В результате прохождения преддипломной  практики 

студент должен: 

знать: 

- как проводить исследование по теме ВКР; 

- как представить результаты исследования в рамках ВКР; 

- как разработать схему защиты ВКР перед ГЭК 

уметь: 

- выполнять работы в области производственной, организационной, проектной 

деятельности в рамках своей ВКР по утвержденной теме; 

- уметь проводить работы по методикам, выученным в период теоретического обучения, 

учебных и производственных практик; 

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; методами оценки экологического состояния 

водного объекта, имеющего рыбохозяйственное значение и др. методиками, усвоенными в 

процессе теоретического обучения, учебных и производственных практик. 

 



 

5. Место, время и порядок проведения преддипломной праткики 

Преддипломная практика проводится  в мае 8 семестра   4-го курса, т.е. тогда, 

когда все учебные дисциплины базовой и вариативной части  Блока Б.1 Дисциплины,  а 

также все практики  Блока Б.2 Практики, пройдены.  

 Время проведения практики –май  общей продолжительностью  2 недели. 

 Порядок прохождения практики и ее содержание определяется планом-графиком, 

разработанным для каждого студента.  

Для руководства прохождения практики студенту назначаются руководитель от 

РГГМУ.  

Руководителем практики от РГГМУ приказом ректора или первого проректора  

РГГМУ назначается ответственный сотрудник кафедры водных биоресурсов, 

аквакультуры и гидрохимии, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук, 

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. 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).  

В первый день  практики руководитель практики 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 

РГГМУ. 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.  

 Преддипломная практика проволится в РГГМУ  по выбору студента или по 

рекомендации руководителя 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.  

.   

 

  
6. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет  3  зачетных единиц, 2 недели для очной 



и заочной форм обучения. 
 

6.1. Структура преддипломной практики 

№ 

п/п 

Название  

практики 

 

Виды производственной работы на практике, 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего 

контроля 

Контактна

я работа,  

в часах 

очная 

форма 

обучения 

(офо) 

Самостоятельная 

работа,  

в часах 

очная форма 

оьучения 

(офо) 

Контактная 

работа,  

в часах 

заочная 

форма 

обучения 

(зфо) 

Самостоятельн

ая работа,  

в часах 

заочная форма 

обучения 

1 Преддипломная 

практика 
 

0 108 18 90 Отчет, 

защита 

отчета 

 Итого: 0 108 18 90 108 офо 

108 зфо 

 

  

  
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.   

  



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:  

--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);   

-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;  

-систематически отчитываться перед руководителем о выполняемых заданиях;  

-выполнять правила внутреннего распорядка РГГМУ.  

 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. Алексеева Н.А., Кузнецова О.В., Управление формированием региональных кластеров 

рыбоводства/ - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 218 с.: 

http://znanium.com/catalog/product/544351  - ЭБС Знаниум 

9.1.2. Дополнительная литература 

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) 

http://znanium.com/catalog/product/544351


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

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

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

с  (7 экз в библиофонде РГГМУ) 

4. 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.  

5. 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 

6. 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 

7. 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 

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

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

9. 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  

10. Хрусталев Е.И., Гончаренок О.Е., Дельмухаметов А.Б., Жуков В.В., Курапова 

Т.М., Савина Л.В., Хайновский К.Б., Вайтекунас В., Домаркас А., Керосерюс Л.  

Технологическая карта зарыбления трансграничных водоемов молодью угря, рыбца, линя, 

щуки. Учеб-прак. Пос. Калиниград, ООО «Аксиос», 2009.-24 с. ( экз в библиофонде 

РГГМУ) 

11. Хрусталев Е.И., Гончаренок О.Е., Дельмухаметов А.Б., Жуков В.В., Курапова 

Т.М., Савина Л.В., Хайновский К.Б., Вайтекунас В., Домаркас А., Керосерюс Л.  

Рекомендации по проведению работ по  рыбохозяйственной мелиорации и 

искусственному воспроизваодству рыбных ресурсов в трансграничных водоемах. Учеб-

прак. Пос. Калининград, ООО «Аксиос», 2009.-28 с. (3 экз в библиофонде РГГМУ) 

12. Хрусталев Е.И., Гончаренок О.Е., Дельмухаметов А.Б., Жуков В.В., Курапова 

Т.М., Савина Л.В., Хайновский К.Б., Вайтекунас В., Домаркас А., Керосерюс Л.  Научно-

техническое обоснование рыбоводного комплекса по выращиванию посадочного 

материала осетровых и угря для зарыбления трансграничных водоемов. Учеб-прак. Пос. 

Калиниград, ООО «Аксиос», 2009.-36 с. (3 экз в библиофонде РГГМУ) 

13. Калмыкова М.С., Калмыков М.В., Белоусова Р.В. Основы полимеразной цепной 

реакции с разными форматами детекции. Учеб. пос. СПб.: Лань, 2009.-80 с. (3 экз в 

библиофонде РГГМУ) 

14. Мякишева Н.В. Многокритериальная классификация озер. – СПб, РГГМУ, 

2009. – 160 с. - http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-504155305.pdf ЭБС 

Гидрометеоонлайн 

15. Шилин М.Б., Саранчова О.Л. Полярная аквакультура.  - СПб:РГГМУ, 2005. -172 с. 

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-Z12093608.pdf ЭБС Гидрометеоонлайн 

16.Мухачев И.С. Озерное товарное рыбоводство. - СПб: Изд-во «Лань», 2013.-400 с. 6. 

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

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
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-504155305.pdf
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-Z12093608.pdf


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

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

18.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 

 

Перечень программного обеспечения: 

ОС Microsoft® MS Windows 7, Microsoft® Office 2007  

 

 

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

ихтиологии, микробиологии и 

методов рыбохозяйственных 

исследований, ауд.301.1, 

посадочных мест 24, Учебный 

корпус №4,  г. Санкт-Петербург, 

Рижский проспект, д. 11,  

Лит. А 

 

 

 

Учебная лаборатория общей 

биологии, зоологии и 

гидробиологии, ауд.201.1, 

посадочных мест 24, Учебный 

корпус №4,  г. Санкт-Петербург, 

Рижский проспект, д. 11, Лит. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

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, 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 для 

лабораторной работы - 22, 

лаборатория оснащена 

специализированной 

лабораторной  мебелью, 

лабораторными столами с 

приставками,  биологическими 

коллекциями, влажными 

препаратами, микроскопами (7 

микроскопов), плакатами и 

наглядными материалами, мойкой 

с подводом водопроводной воды,  

доской меловой 2шт., доской 

маркерной, экраном,  3 шкафами,  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Помещение для 

самостоятельной работы  

Читальный зал. Помещение для 

для самостоятельной работы 

студентов. Учебный корпус №4, г. 

Санкт-Петербург, Рижский 

проспект, д. 11, Лит..А 

 

 

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)
1
 (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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



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  

Преддипломная практика 

 
 

 

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) 

  

  

 

 

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
2
 

 

На преддипломную 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) 

 

 
 

 

 

 

С заданием ознакомлен 

 

 

/                                           / 

  (подпись студента)                                             (ФИО студента) 

Дата   ____ ______________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 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. 

 



 

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 студента)                                         (ФИО студента)                                                

                                                                
 
М.П. профильной  

организации 

Дата    _________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. 

 



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 преддипломной практики 

 
 

Указывается Тематический раздел практики 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики  

_____________________________ 
                                                                           (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   

Преддипломной праткики 

 

 

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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
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 ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 

(ФИО)                                                                   (подпись) 

                                                 
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». 



______________________ 20      г. 

 

 

 

 

 

 


