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1 Цель учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности являются закрепление и углубление знаний по 
получению первичных профессиональных умений и навыков в соответствии с 
формируемыми компетенциями.  

 
2 Задачи учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности являются:  

-закрепление и углубление теоретических знаний в области организации 
прудового хозяйства и воспроизводства рыб 

- получение практических навыков в области разведения рыб 
-овладение техникой содержания и  кормления объектов аквакультуры 

 
3 Вид, тип  практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: – стационарная, выездная. 
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях вуза или 

в других организациях (предприятиях), расположенных на территории населенного 
пункта, в котором находится образовательная организация.  

Выездная практика проводится вне населенного пункта, в котором 
находится образовательное организация. 

Форма проведения практики: дискретно. 
Учебная практика по получению первичных навыков и умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 
дискретно. В календарном учебном графике выделяется непрерывный период 
учебного времени. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и 
требований по доступности. 
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4 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практикипо получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

1. Процесс прохождения обучающимися учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности направлен на формирование 
следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 
профессиональных компетенций (ПК): 
Способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 7  

Способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы 

ОПК – 1 

Владением ведения документации полевых рыбохозяйственных 
наблюдений, экспериментальных и производственных работ  ОПК – 4 

Способностью понимать, излагать и критически анализировать 
базовую информацию в области рыбного хозяйства ОПК – 6 

Способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и искусственных водоемов ПК – 1 

Способностью участвовать в обеспечении экологической 
безопасности рыбохозяйственных водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управлении качеством выращиваемых 
объектов    

ПК – 6 

 
4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Планируемые 
результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 7 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Б2.В.01 (У) – З.1 
Современное 
состояние 
аквакультуры и 
перспективы ее 
развития 

Б2.В.01 (У) – У.1 
Использовать 
теоретические 
достижения в 
области 
рыбоводства для 
решения проблем 

Б2.В.01 (У) – Н.1 
Владеть 
основными 
направлениями и 
формамив  
рыбоводстве 
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рационального 
использования 

ОПК – 1 
Способностью 
использовать 
профессиональные 
знания 
ихтиологии, 
аквакультуры, 
охраны 
окружающей 
среды, 
рыбохозяйственно-
го и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы 

Б2.В.01 (У)– З.2 
Основные 
понятия 
аквакультуры 
 

Б2.В.01 (У)– У.2 
Использовать 
профессиональные 
знания по 
воспроизводству 
рыб применяя 
технологии 
которые не 
загрязняют 
окружающую 
среду 

Б2.В.01 (У)– Н.2 
Владеть 
методиками 
технологического 
процесса и 
реализацией его на 
практике 

ОПК – 4  
Владением 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйственны
х наблюдений, 
экспериментальны
х и 
производственных 
работ 

Б2.В.01 (У) – З.3 
Правила ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений 
эксперименталь-
ных и  
производствен- 
ных  работ 

Б2.В.01 (У) – У.3 
Заполнять  журнал  
наблюдений, 
отбирать, 
фиксировать, 
этикетировать 
пробы 
 

Б2.В. 01 (У) – Н.3 
Навыками ведения 
документации 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений, 
эксперименталь-
ных и 
производственных 
работ 

ОПК – 6 
Способностью 
понимать, излагать 
и критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области рыбного 
хозяйства 

Б2.В.01 (У) – З.4 
Основные 
применяемые 
технологии 
выращивания 
объектов 
аквакультуры 

Б2.В.01 (У) – У.4 
Применять 
профессиональные 
знания 
аквакультуры на 
рыбоводных  
предприятиях 

Б2.В.01 (У) – Н.4 
Владеть 
основными 
методами 
идентификации 
промысловых рыб 
 

ПК – 1 
Способностью 
участвовать в 
оценке 

Б2.В.01 (У) – З.5 
Основы 
систематики, 
строения, 

Б2.В.01 (У)– У.5 
Участвовать  в 
разработке 
рекомендаций  и 

Б2.В.01 (У) – Н.5 
Основными 
методами оценки 
биологическихпара
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рыбохозяйствен-
ного значения и 
экологического 
состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

жизнедеятельност
и и 
биоразнообразие 
рыб; периоды 
онтогенеза, 
биологию, 
экологию  и  
особенности 
промысла 
основных  
объектов 
рыболовства 

биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

метров рыб;  
научных  
исследований  в  
области  водных 
биоресурсов   
 

ПК – 6 
Способностью 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйствен-
ных водоемов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управлении 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

Б2.В.01 (У) – З.6 
Методы 
определения 
рыбопродуктивно
-сти кормовой 
базы водных 
объектов 
Методы 
обеспечение 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйствен-
ных водоемов, 
гидробионтов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управление 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

Б2.В.01 (У) – У.6 
Применять 
полученные знания 
на практике при 
воспроизводстве 
объектов 
аквакультуры 

Б2.В.01 (У) – Н.6 
Владеть способами 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственны
х водоемов, 
объектов  и 
продукции  
аквакультуры 
 

 
4.3 Требования к пререквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/практика 
ОК – 7 
Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Иностранный язык 
Информатика 
 

ОПК – 1 
Способностью использовать 

Ихтиология 
История рыбного хозяйства 
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профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы 

Водные растения 
Сырьевая база рыбной 
промышленности  

ОПК – 4  
Владением ведения документации 
полевых рыбохозяйственных 
наблюдений, экспериментальных и 
производственных работ 

 

ОПК – 6 
Способностью понимать, излагать и 
критически анализировать базовую 
информацию в области рыбного 
хозяйства 

История рыбного хозяйства 
Сырьевая база рыбной 
промышленности  

ПК – 1 
Способностью участвовать в оценке 
рыбохозяйственного значения и 
экологического состояния естественных и 
искусственных водоемов 

История рыбного хозяйства 
Водные растения 
 
 

ПК – 6 
Способностью участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности рыбохозяйственных 
водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управлении 
качеством выращиваемых объектов  

 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/практика 
ОК – 7 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Менеджмент и маркетинг 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Законодательство в рыбохозяйственной деятельности   
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Правовые основы международного рыболовства   
Профильный иностранный язык 
Информационные технологии в рыбном хозяйстве 
Основы промыслового прогнозирования 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 



7 
 

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

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования и строительства рыбных 
заводов     
Рациональное природопользование 
Географическое распространение рыб 
Основы промыслового прогнозирования 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Рациональное использование гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 4  
Владением ведения 
документации полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных и 
производственных работ 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Основы проектирования и строительства рыбных 
заводов     
Основы промыслового прогнозирования 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 6 
Способностью 
понимать, излагать и 
критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

Товарное рыбоводство 
Законодательство в рыбохозяйственной деятельности   
Правовые основы международного рыболовства   
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
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рыбного хозяйства Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 1 
Способностью 
участвовать в оценке 
рыбохозяйствен-ного 
значения и 
экологического 
состояния естественных и 
искусственных водоемов 

Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Методы и средства очистки вод и водоподготовки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 6 
Способностью 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйствен-ных 
водоемов, процессов, 
объектов и продукции 
аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов  

Экология 
Рациональное природопользование 
Методы и средства очистки вод и водоподготовки 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

 
5 Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности ОПОП  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, 
обучающегося по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура. 

В структуре ОПОП бакалавриата учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской деятельности входит в блок Б2 практики 
Б2.В.01 (У) программы бакалавриата: 

Данная практика базируется на знаниях и умениях по предшествующим 
дисциплинам таких как «Ихтиология», «История рыбного хозяйства», «Водные 
растения»,«Сырьевая база рыбной промышленности».  
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При прохождении учебной практики студент должен иметь представление о 
особенностях функционирования товарных хозяйств по воспроизводству рыбы, а 
так же знать основные биологические особенности выращиваемых рыб. 

В ходе прохождения практики студенты приобретают умения и навыки 
необходимые при изучении последующих дисциплин, таких как:«Биологические 
основы рыбоводства», «Искусственное воспроизводство рыб», «Товарное 
рыбоводство». 

 
6 Место и время проведения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности проводится на 1 курсе 2 семестра и на 2 курсе 4 семестра.  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности включена в план подготовки по направлению 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура.  

Местом проведения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности может быть кафедра животноводства и 
птицеводства, а так же базовые предприятия с которыми заключены договора о 
взаимном сотрудничестве это ООО «Троицкая продовольственная компания», 
ООО «Мир аквариума», ОАО «Челябрыбхоз», ООО «Аквакультура», ООО 
«Ирдягинское рыбоводное хозяйство», ООО «Южноуральская форель». 

 
7 Организация проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

На учебную практику по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности направляются обучающиеся, не имеющие академическую задолженность. Для 
контроля за ее выполнением из числа преподавателей кафедры назначается руководитель 
практики. Перед началом практики обучающийся обязан познакомиться с правилами охраны 
труда и техникой безопасности, установленными в микробиологической лаборатории. 
Практика начинается с ознакомления обучающегося с задачами, формой проведения, 
распорядком рабочего дня, правилами ведения дневников. За обучающимся закрепляются 
рабочие места, выдается необходимая посуда и материалы. Индивидуальным планом 
предусматривается работа обучающегося над конкретной темой. Индивидуальный план 
прохождения практики составляется научным руководителем. Обучающийся заранее 
знакомится с темой предстоящей работы и планом ее выполнения. В задачи практики по 
индивидуальному заданию входит освоение специальных методов исследования и 
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реферирование литературы по теме исследования. Полученные в ходе выполнения на 
практике данные являются в дальнейшем основой для выполнения НИР и подготовки ВКР. 
Практика проводится по программе, утвержденной кафедрой инфекционных болезней 
университета. На практике обучающийся обязан своевременно выполнять все 
административные и научно-технические указания руководителя. Во время практики 
обучающийся  ведет дневник практики, в котором описывает свою деятельность на рабочем 
месте, заносит сделанные наблюдения, результаты экспериментов и т.д. На основании 
дневника обучающийся самостоятельно составляет отчет о практике в соответствии с 
индивидуальной программой производственной практики (с указанием проведенной им 
исследовательской работы) и сдает его руководителю по месту прохождения практики за 2-4 
дня до окончания практики для отзыва. В период прохождения  практики обучающийся 
обязан: 

-соблюдать правила, действующие в учреждении, в котором он проходит практику; 
своевременно и качественно выполнять указания руководителей практики; 
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- систематически вести дневник практики в установленной форме. 
Обучающийся при прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанными с организацией и прохождением 
практики, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения 
практики. 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 
 

8 Объем практики ее продолжительность 
Общая продолжительность практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц (4 

недели). 2 семестр 108 часов, 3 зачетных единиц, 2 недели. Контроль зачет с оценкой. 4 
семестр 108 часов, 3 зачетных единиц, 2 недели. Контроль зачет с оценкой. 

 
9Структура и содержание учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

9.1. Структура учебной практики по  получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 
 

№ 
п/п 
 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов, и трудоемкость в 
часах 

Формы 
контроля 

Общеорганиза 
ционная работа Основная работа Самостояте-

льная работа 
Контактная работа 1 курс 
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1 Подготови-
тельный 

Вводное занятие. 
Организационная  
лекция, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 
(4 час.) 

Правила работы на 
воде и в цехе с рыбой 

 Инструк-
таж по 
технике 
безопас-
ности;  

2 Практичес-
кий 

Уточнение 
программы 
учебной практики 
(2 часа) 

Изучение методов 
определения рыбопро-
дуктивности кормо-
вой базы водных 
объектов.Правила 
работы с объектами 
аквакультуры, 
гидротехническим 
оборудованием. 
Способы транспорти-
ровки объектов 
аквакультуры. 
Изучение хозяйствен-
но-биологических 
особенностей объек-
тов аквакультуры (59 
часа) 

Изучение 
литератур-
но-справоч-
ного  
материала 
(18 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседов
ание, 

3 Заключите-
льный 

Оформление 
документов,  
обработка, 
систематизация 
материалов  
по практике (2 
часа.) 
 

Подготовка доклада 
по отчетуо практике. 
Представление отчета 
и дневника по 
результатам практики. 
Защита отчета и 
аттестация студента (5 
часов). 

Изучение 
литератур
но-справо-
чного  
материала 
 (18 час.) 

Проверка  
отчета,дн
евника 
Зачет с 
оценкой 

Итого 108 
2 курс  

1 Подготови-
тельный 

Вводное занятие. 
Организационная  
лекция, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 
(4 часа.) 

  Инструк-
таж по 
технике 
безопас-
ности;  

2 Практичес- Уточнение Изучение структуры Изучение Проверка 
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кий программы 
учебной практики 
(2 часа) 

рыбопитомника.Освое
ние способов 
стимуляции произво-
дителей, получения 
икры и молок. 
Овладение методами 
оплодотворения икры 
и её подготовки к 
инкубации. 
Контроль режимов 
инкубации икры, 
кормление и 
содержание личинки и 
мальков рыб. (59 часа 
) 

литератур-
но-справоч-
ного  
материала 
(18 часов) 

дневника, 
отчета, 
собеседов
ание 

3 Заключите-
льный 

Оформление 
документов,  
обработка, 
систематизация 
материалов  
по практике (2 
часов.) 
 

Подготовка доклада 
по отчету о практике. 
Представление отчета 
и дневника по 
результатам практики. 
Защита отчета и 
аттестация студента (5 
часов). 

Изучение 
литератур
но-справо-
чного  
материала 
 (18 часов.) 

Проверка  
отчета.  
Зачет с 
оценкой 

Итого 108 часов 
Всего 216 часов 

 
9.2Содержание учебной практикипо получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности 

Непосредственным руководителем обучающегося на практике является 
преподаватель кафедры назначенный руководителем практики. Обучающийся 
проходит эту часть практики в качестве практиканта. 

На подготовительном этапе обучающиеся получают задание, знакомятся с 
содержанием практики, объемом работ и критериями по которым будет 
оцениваться отчет. Проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
Соблюдение правил внутреннего распорядка выпускающей кафедры. 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник и составляет 
отчет. 

На практическом этапе должны быть освещены следующие вопросы:  
Для обучающихся 1 курса при изучении методов определения 

рыбопродуктивности рассматривают естественную рыбопродуктивность, отбор и 
обработку проб зоопланктона, бентоса, фитопланктона. 
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При изучении правил работы с объектами аквакультуры обращают внимание 
качество воды, кормовую базу водоема, гидротехническое оборудование 
климатическую зону в которой находится хозяйство.  

При рассмотрении вопроса транспортировки объектов аквакультуры 
указывают какими видами транспорта и как можно перевозить рыб и других 
гидробионтов.. 

При изучении хозяйственно-биологических особенностей объектов 
аквакультуры рассматривают  холодноводных и тепловодных представителей, их 
оптимальные условия  выращивания, сроки наступления половой зрелости, 
интенсивность роста. 

На заключительном этапе по результатам проделанной работы обучающиеся 
обобщают полученные данные, делают выводы предоставляют отчет и проходят  
его защиту.  

Обучающиеся 2 курса при изучении структуры рыбопитомника должны 
раскрыть следующие вопросы о полносистемной и неполносистемном хозяйстве, 
в вопросах о стимуляции производителей раскрыть вопрос о заводском методе 
воспроизводства рыб. При рассмотрении вопроса о оплодотворении и инкубации 
икры знать основные инкубационные аппараты и принцип их работы.  

После прохождения практики по результатам проделанной работы 
обучающиеся обобщают полученные данные, делают заключение о проделанной 
работе и оформляют отчет. 

 


