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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 практикипо получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельностиявляются 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 практикипо 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 практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная. 
Тип практики: 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: непрерывно. 
Учебная практика по получению первичных навыков и умений, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится 
непрерывно. 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 обучающимисяучебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательскойдеятельности 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 

Б2. В.01 (У) – З.1 
Современное 
состояние 

Б2. В.01 (У) – У.1 
Использовать 
теоретические 

Б2. В.01 (У) – Н.1 
Владеть основными 
направлениями и 
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самообразованию аквакультуры и 
перспективы ее 
развития 

достижения в 
области 
рыбоводства для 
решения проблем 
рационального 
использования 

формами в 
рыбоводстве 
 

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 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных 
и производственных 
работ 

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

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

Б2. В. 01 (У) – Н.3 
Навыками ведения 
документации 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных 
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, 

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

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

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

биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

биологических 
параметров рыб;  
научных  
исследований  в  
области  водных 
биоресурсов   
 

ПК – 6 
Способностью 
участвовать в 
обеспечении 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйственных 
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 
рыбохозяйственных 
водоемов, объектов  
и продукции  
аквакультуры 
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4.3 Требования к пререквизитам практики 

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

Иностранный язык 
Информатика 
Профильный иностранный язык 

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

История рыбного хозяйства 
Водные растения 

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 
 

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 
Рыбохозяйственное законодательство 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
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Международно-правовые основы рыболовства 
Информационные технологии в рыбном хозяйстве 
Основы промыслового прогнозирования 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования рыбоводных 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 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Основы промыслового прогнозирования 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
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работ Государственная итоговая аттестация 
ОПК – 6 
Способностью 
понимать, излагать 
и критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области рыбного 
хозяйства 

Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы рыболовства 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 
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 

 



12 
 

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 «История рыбного хозяйства», «Водные растения».  

При прохождении учебной практики студент должен иметь представлениео 
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», «Сырьевая база 
рыбной промышленности», «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 2,3 курсе.  

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 бытькафедра животноводства и 
птицеводства, а так же базовые предприятия с которыми заключены договора о 
взаимном сотрудничестве этоООО «Мир аквариума», ОАО «Челябрыбхоз», ООО 
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«Аквакультура», ООО «Ирдягинское рыбоводное хозяйство», ООО 
«Южноуральская форель». 

 
7 Организация проведения учебной практикипо 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 
деятельностинаправляются 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 
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 
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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 324 часов, 9 зачетных единиц (6 недель). 

2 курс 216 часов, 4 зачетных единиц, 4 недели. Контроль зачет с оценкой. 3 курс 108 часов, 3 
зачетных единиц, 2 недели, контроль зачет с оценкой. 

 
9 Структура и содержаниеучебной 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 

Общеорганизаци
онная работа Основная работа Самостоятел

ьная работа 
2 курс 

1 Подготовит
ельный 

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

Правила работы на 
воде и в цехе с рыбой 

 Инструкт
аж по 
технике 
безопасн
ости;  

2 Практичес-
кий 

Уточнение 
программы 
учебной практики 
(4 часа) 

Изучение методов 
определения рыбопро-
дуктивности 
кормовой базы 
водных объектов. 
Правила работы с 
объектами 
аквакультуры, 
гидротехническим 

Изучение 
литератур-
но-
справочног
о 
материала 
(30 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседов
ание, 
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оборудованием. 
Способы 
транспортировки 
объектов 
аквакультуры. 
Изучение хозяйствен-
но-биологических 
особенностей 
объектов 
аквакультуры (88 
часов) 

3 Заключите-
льный 

Оформление 
документов,  
обработка, 
систематизация 
материалов  
по практике (40 
часов) 
 

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

Изучение 
литератур
но-
справочно
го 
материала 
 (30 час.) 

Проверка  
отчета,дн
евника 
Зачет с 
оценкой 

Итого 216 
3 курс  

1 Подготовит
ельный 

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

  Инструкт
аж по 
технике 
безопасн
ости;  

2 Практическ
ий 

Уточнение 
программы 
учебной практики 
(4 часа) 

Изучение структуры 
рыбопитомника.Освое
ние способов 
стимуляции 
производителей, 
получения икры и 
молок. 
Овладение методами 
оплодотворения икры 
и её подготовки к 
инкубации. 
Контроль режимов 
инкубации икры, 
кормление и 

Изучение 
литератур-
но-
справочног
о 
материала 
(15часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседов
ание 
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содержание личинки и 
мальков рыб. (54часа) 

3 Заключител
ьный 

Оформление 
документов,  
обработка, 
систематизация 
материалов  
по практике 
(6часов.) 
 

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

Изучение 
литератур
но-
справочно
го 
материала 
 (15 час.) 

Проверка  
отчета.  
Зачет с 
оценкой 

Итого 108 часов 
Всего 324 часов 

 
9.2 Содержание учебной практики по 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 обучающихся2 курса при изучении методов определения 

рыбопродуктивности рассматривают естественную рыбопродуктивность, отбор и 
обработку проб зоопланктона, бентоса, фитопланктона. 

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 
аквакультурыуказывают 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. 
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На заключительном этапепо результатам проделанной работы обучающиеся 
обобщают полученные данные, делают выводыпредоставляют отчет и проходят  
его защиту.  

Обучающиеся 3 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. 

 
10 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые научебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
В период прохождения учебной практики используются следующие 

образовательные технологии: коллективное, модульное, интерактивное обучение. 
Применяются программные продукты: 
1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам 

http://юургау.рф/about/library/lib-res/detail.php 
2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/ 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Федеральный портал. 

http://window.edu.ru 
 

11 Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся на учебной практики по получению первичных 

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

В процессе самостоятельной работы обучающиеся приобретают навыки сбора 
материала, его обработки, обобщения, анализа на основе его биологических 
закономерностей. 
Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и 
навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности [Электронный ресурс]: методические рекомендации по учебной 
практике по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для 
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обучающихся по направлению подготовки35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура / сост. Д.С.  Лазоренко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 40 
с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Для эффективного выполнения задач учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельностистудентам необходимо 
изучитьпрограмму практики, обсудить и уточнить ее с руководителем практики, а 
так же методику выполнения индивидуальных заданий. 

Темы индивидуальных заданий. 
1. Особенности тепловодного и холодноводного хозяйства. 
2. Изучение видового разнообразия рыб выращиваемых на предприятии. 
3. Изучение методик по выращиванию и воспроизводству рыб. 
4. Анализ способов стимуляции производителей, получения икры и молок. 
5. Биологические особенности выращивания рыб. 

Контрольные вопросы для проведения аттестации студентов по итогам учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

1. Характеристика рыбоводного предприятия  
2. Биологические особенностиэмбрионального и постэмбрионального развития 

рыб. 
3. Особенности роста рыб в условиях использования естественной кормовой 

базы. 
4. Биологическое обеспечение условий инкубации икры 
5. Особенности тепловодных прудовых хозяйств 
6. Особенности холодноводных прудовых хозяйств 
7. Типы, формы, системы и обороты в прудовых хозяйствах 
 

12 Охрана труда при прохождении учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

С целью обеспечения сохранности здоровья студентов во время прохождения 
учебнойпрактики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельностинеобходимо: 

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике 
безопасности в ВУЗе. 

2. Выход приказа ректора ВУЗа о месте прохождения практики, ее 
длительности иназначение руководителя практики. 

3. Прохождение инструктажей по технике безопасности на предприятии, на 
рабочемместе. 
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4. Неукоснительное выполнение обучающимися по месту практики 
трудовой,технологической дисциплины, основных требований санитарии, режима 
труда, питания иотдыха. 

 
13 Формы отчетности прохождении учебной практики по получению 

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

По итогам учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности студент обязан предоставить своему 
научномуруководителю отчет и дневник о прохождении практики выполненные в 
соответствии спрограммой практики. 

Отчет представляется объемом 20-25 страниц по 
завершениюпрактики.Защита отчета проводится в виде собеседования с научным 
руководителем. Видаттестации – зачет с оценкой. 

Правила оформления и ведения дневника 
Во время прохождения практики студент последовательно выполняет 

следующиевиды деятельности: наблюдение, анализ и учет согласно программы 
практики, а также даетоценку качеству и срокам проведения работ, результаты 
заносит рукописно в дневник. 

Дневник следует заполнять ежедневно по окончании рабочего дня. В 
дневникеотражаются все работы, в которых студент принимал участие. При 
описании выполненныхработ указывается цель и характеристика работы, способы 
и методы ее выполнения,приводятся результаты, и дается их оценка. 

Необходимо помнить, что дневник является основным документом, 
характеризующимработу студента и его участие в проведении исследований. 
Записи в дневнике должны бытьчеткими и аккуратными. Дневник проверяет 
руководитель практики, делает устные иписьменные замечания по ведению 
дневника и ставит свою подпись. 

Общие требования, структура отчета и правила его оформления 
Общие требования к отчёту 

- четкость и логическая последовательность изложение материала; 
- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающих возможность 
неоднозначноготолкования; 
- конкретность изложения результатов работы; 
- обоснованность выводов. 
Структура отчета 
Структурными элементами отчета являются: 
- титульный лист; 
- оглавление; 
- введение; 
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- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения 

Структура отчета 
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  
Оглавление. Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, 
подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием 
соответствующих страниц. 

Введение и заключение. «Введение» и «заключение» – структурные 
элементы отчета, требования к ним определяются целями практики и 
индивидуальными заданиями студенту-практиканту. «Введение» и «Заключение» 
не включаются в общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. 
Слова «Введение» и «Заключение» записывают посередине страницы с первой 
прописной буквы. 

В разделе «Заключение» студенту необходимо по результатам пройденной 
практики сформулировать выводы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, требования 
к которому определяются целями учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельностии индивидуальным заданием студенту к 
отчету.  

Список использованной литературы. Список литературы – структурный 
элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 
список источников (учебников, пособий, документации и др.), использованных 
при составлении отчета. Список литературы помещается на отдельном 
нумерованном листе (листах) отчёта, а сами источники записываются и 
нумеруются в алфавитном порядке. Источники должны иметь последовательные 
номера, отделяемые от текста точкой и пробелом. Оформление производится 
согласно ГОСТ. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в 
квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например, 
[3], [18]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 
библиографических сведений об источнике из официальных печатных изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал 
(рисунки), таблицы большого формата и т.д. Приложения оформляют как 
продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение должно 
начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 
«Приложение» и его обозначения. Приложения нумеруются арабскими цифрами 
или обозначаются прописными буквами русского алфавита. 
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Отчет сдается на кафедру в сроки, установленные деканатом, в 
скоросшивателе.  

Отчет оформляется печатным способом на бумажном носителе. Текст должен 
быть набран в текстовом редакторе «MicrosoftWord» или его аналоге со 
следующими параметрами: размер (формат) бумаги – А4 (21,0 см х 29,7 см), поля: 
верхнее – 2,5 см, нижнее – 2,0 см, левое – 3,0 см, правое – 1,5 см; шрифт – 
TimesNewRoman, высота шрифта – 14, красная строка – 1,25 см, межстрочный 
интервал – 1,5, выравнивание основного текста - по ширине. 

Разрешается выполнение отчета рукописным способом, но разборчиво и 
аккуратно, на одной стороне бумаги формата А4. При рукописном способе 
написания используются чернила одного цвета (черного, синего или фиолетового). 
Плотность текста должна быть равномерной. Вписывать в текст слова, формулы, 
условные знаки допускается только одним цветом с текстом при одной и той же 
плотности. 

По итогам учебной практики обучающийся обязан предоставить своему 
научному руководителю отчет о прохождении практики, выполненный в 
соответствии с программой практики.   
 Отчет должен быть подписан обучающимся с указанием его даты сдачи. 

После защиты отчета выставляется зачет с оценкой. 
В случае не выполнения установленного объема работы (минимума рабочих 

дней), непредставления отчета или плохого отношения к труду, обучающийся 
проходит практику повторно. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной 
причины или неполучившие зачет по практике, могут быть отчислены из 
университета, как имеющиеакадемическую задолженность в порядке 
предусмотренном Уставом университета. 

 
14 Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся на учебной практики по  получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности   
14.1 Компетенции с указанием их формирований в процессе освоения  ОПОП 
Контролируемые 
результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении 
практики 

знания умения навыки 

ОК – 7 
Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

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

Б2. В.01 (У) – У.1 
Использовать 
теоретические 
достижения в 
области 

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



22 
 

развития рыбоводства для 
решения проблем 
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 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных 
и 
производственных 
работ 

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

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

Б2. В. 01 (У) – Н.3 
Навыками ведения 
документации 
рыбохозяйственных 
наблюдений, 
экспериментальных 
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 
биологических 

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

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

обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

параметров 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 
рыбохозяйственных 
водоемов, объектов  
и продукции  
аквакультуры 
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14.2Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

             Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной 
характеристики, дневника, отчета по практике) автоматически означает 
выставление оценки «не зачтено», «неудовлетворительно».  Оценка показателей 
компетенций проводится путем устных ответов на контрольные вопросы по 
каждому показателю компетенций. 

Показатели 
оценивания 

 (ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при 
прохождении практики 

Недостаточный
уровень 

Достаточный 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

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

Обучающийся 
не знает 
современное 
состояние 
аквакультуры 
и 
перспективы 
ее развития 

Обучающийся 
слабо знает 
современное 
состояние 
аквакультуры 
и 
перспективы 
ее развития 

Обучающийся 
знает с  
незначительн
ыми 
ошибками и 
отдельными 
пробелами 
современное 
состояние 
аквакультуры 
и 
перспективы 
ее развития 

Обучающийся 
знает с  
требуемой 
степенью 
полноты и 
точности 
современное 
состояние 
аквакультуры 
и перспективы 
ее развития 

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

Обучающийся 
не умеет 
использовать 
теоретические 
достижения в 
области 
рыбоводства 
для решения 
проблем 
рационального 
использования 

Обучающийся 
слабо умеет 
использовать 
теоретические 
достижения в 
области 
рыбоводства 
для решения 
проблем 
рационального 
использования 

Обучающийся 
умеет с  
незначительны
ми ошибками и 
отдельными 
пробеламиИсп
ользовать 
теоретические 
достижения в 
области 
рыбоводства 
для решения 
проблем 

Обучающийся 
умеетИспользо
вать 
теоретические 
достижения в 
области 
рыбоводства 
для решения 
проблем 
рационального 
использования 
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рационального 
использования 

Б2. В.01 (У) – 
Н.1 
Владеть 
основными 
направлениям
и и формами в  
рыбоводстве 

Обучающийся 
не владеет 
основными 
направлениям
и и формами в  
рыбоводстве 

Обучающийся 
слабо владеет  
основными 
направлениям
и и формами в  
рыбоводстве 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
затруднениям
основными 
направлениям
и и формами в  
рыбоводстве 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
основными 
направлениям
и и формами в  
рыбоводстве 

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

Обучающийся 
не знает 
основные 
понятия 
аквакультуры 

Обучающийся 
слабо знает 
основные 
понятия 
аквакультуры 

Обучающийся 
знает с  
незначительны
ми ошибками 
и отдельными 
пробелами 
основные 
понятия 
аквакультуры 

Обучающийся 
умеет и 
знаетосновны
е понятия 
аквакультуры 

Б2. В. 01 (У)– 
У.2 
Использовать 
профессионал
ьные знания 
по 
воспроизводст
ву рыб 
применяя 
технологии 
которые не 
загрязняют 
окружающую 
среду 

Обучающийся 
не умеет 
использовать 
профессионал
ьные знания 
по 
воспроизводст
ву рыб 
применяя 
технологии 
которые не 
загрязняют 
окружающую 
среду 

Обучающийся 
слабо умеет 
использовать 
профессионал
ьные знания 
по 
воспроизводст
ву рыб 
применяя 
технологии 
которые не 
загрязняют 
окружающую 
среду 

Обучающийся 
умеет с  
незначительны
ми 
затруднениями
Использовать 
профессиональ
ные знания по 
воспроизводст
ву рыб 
применяя 
технологии 
которые не 
загрязняют 
окружающую 
среду 

Обучающийся 
умеетИспольз
овать 
профессионал
ьные знания 
по 
воспроизводст
ву рыб 
применяя 
технологии 
которые не 
загрязняют 
окружающую 
среду 

Б2. В. 01 (У)– 
Н.2Владеть 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
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методиками 
технологическ
ого процесса 
и реализацией 
его на 
практике 

не владеет 
методиками 
технологическ
ого процесса 
и реализацией 
его на 
практике 

слабо владеет  
методиками 
технологическ
ого процесса 
и реализацией 
его на 
практике 

владеет  с 
небольшими  
затруднениям
и методиками 
технологическ
ого процесса 
и реализацией 
его на 
практике 

свободно 
владеет 
методиками 
технологическ
ого процесса и 
реализацией 
его на 
практике 

Б2. В.01 (У) – 
З.3 
Правила 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений 
эксперимента
льных и  
производстве
нных  работ 

Обучающийся 
не владеет 
правилами 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений 
эксперимента
льных и  
производстве
нных  работ 

Обучающийся 
слабо 
владеетправил
ами ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений 
эксперимента
льных и  
производстве
нных  работ 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
затруднениям
и правилами 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений 
эксперимента
льных и  
производстве
нных  работ 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
правилами 
ведения 
документации 
полевых 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений 
эксперимента
льных и  
производствен
ных  работ 

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

Обучающийся 
не умеет 
заполнять  
журнал  
наблюдений, 
отбирать, 
фиксировать, 
этикетировать 
пробы 

Обучающийся 
слабо умеет 
заполнять  
журнал  
наблюдений, 
отбирать, 
фиксировать, 
этикетировать 
пробы 

Обучающийся 
владеет 
навыками с 
небольшими 
затруднениям
и заполнять 
журнал  
наблюдений, 
отбирать, 
фиксировать, 
этикетировать
пробы 

Обучающийся 
свободно 
заполняет  
журнал  
наблюдений, 
отбирает, 
фиксирует, 
этикетирует 
пробы 
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Б2. В. 01 (У) – 
Н.3 
Навыками 
ведения 
документации 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений, 
эксперимента
льных и 
производстве
нных работ 

Обучающийся 
не владеет 
навыками 
ведения 
документации 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений, 
эксперимента
льных и 
производстве
нных работ 

Обучающийся 
слабо владеет  
наведения 
документации 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений, 
эксперимента
льных и 
производстве
нных работ 
выками 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими  
затруднениям
и навыками 
ведения 
документации 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений, 
эксперимента
льных и 
производстве
нных работ 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
навыкамиведе
ния 
документации 
рыбохозяйств
енных 
наблюдений, 
эксперимента
льных и 
производствен
ных работ. 

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

Обучающийся 
не владеет 
основными 
применяемым
и 
технологиями 
выращивания 
объектов 
аквакультуры 

Обучающийся 
слабо владеет 
основными 
применяемым
и 
технологиями 
выращивания 
объектов 
аквакультуры 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
затруднениям
и основными 
применяемых 
технологии 
выращивания 
объектов 
аквакультуры 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
основными 
применяемым
и 
технологиями 
выращивания 
объектов 
аквакультуры 

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

Обучающийся 
не владеет 
профессиональ
ными 
знаниями 
аквакультуры 
на рыбоводных  
предприятиях 

Обучающийся 
слабо владеет 
профессиональ
ными 
знаниями 
аквакультуры 
на рыбоводных  
предприятиях 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
затруднениями 
профессиональ
ными 
знаниями 
аквакультуры 
на рыбоводных  
предприятиях 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
профессиональ
ными 
знаниями 
аквакультуры 
на 
рыбоводных  
предприятиях 

Б2. В. 01 (У) – 
Н.4 

Владеть 
основными 

Обучающийся 
не 
владеетосновн
ыми методами 

Обучающийся 
слабо владеет 
основными 
методами 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
затруднениям 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
основными 
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методами 
идентификации 
промысловых 
рыб 

идентификации 
промысловых 
рыб 

идентификации 
промысловых 
рыб 

основными 
методами 
идентификации 
промысловых 
рыб 

методами 
идентификации 
промысловых 
рыб 

Б2. В.01 (У) – 
З.5 
Основы 
систематики, 
строения, 
жизнедеятельн
ости и 
биоразнообрази
е рыб; периоды 
онтогенеза, 
биологию, 
экологию  и  
особенности 
промысла 
основных  
объектов 
рыболовства 

Обучающийся 
не владеет 
основами 
систематики, 
строения, 
жизнедеятель
ности и 
биоразнообраз
ие рыб; 
периодами 
онтогенеза, 
биологии, 
экологии  и  
особенностей 
промысла 
основных  
объектов 
рыболовства 

Обучающийся 
слабо 
владеетоснова
ми 
систематики, 
строения, 
жизнедеятель
ности и 
биоразнообраз
ие рыб; 
периодами 
онтогенеза, 
биологии, 
экологии  и  
особенностей 
промысла 
основных  
объектов 
рыболовства 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
основами 
систематики, 
строения, 
жизнедеятель
ности и 
биоразнообраз
ие рыб; 
периодами 
онтогенеза, 
биологии, 
экологии  и  
особенностей 
промысла 
основных  
объектов 
рыболовства 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
основами 
систематики, 
строения, 
жизнедеятель
ности и 
биоразнообраз
ие рыб; 
периодами 
онтогенеза, 
биологии, 
экологии  и  
особенностей 
промысла 
основных  
объектов 
рыболовства 

Б2. В. 01 (У)– 
У.5 
Участвовать  в 
разработке 
рекомендаций  
и 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

Обучающийся 
не способен 
участвовать  в 
разработке 
рекомендаций  
и 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

Обучающийся 
слабо способен 
участвовать  в 
разработке 
рекомендаций  
и 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

Обучающийся 
способен с 
небольшими 
затруднениями 
участвовать  в 
разработке 
рекомендаций  
и 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

Обучающийся 
свободноучаст
вует  в 
разработке 
рекомендаций  
и 
биологических 
обоснований 
оптимальных 
параметров 
промысла 

Б2. В. 01 (У) – 
Н.5 
Основными 
методами 
оценки 

Обучающийся 
не владеет 
основными 
методами 
оценки 

Обучающийся 
слабо владеет 
основными 
методами 
оценки 

Обучающийся 
владеет 
небольшими 
затруднениями
основными 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
основными 
методами 
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биологических 
параметров 
рыб;  научных  
исследований  
в  области  
водных 
биоресурсов 

биологических 
параметров 
рыб;  научных  
исследований  
в  области  
водных 
биоресурсов 

биологических 
параметров 
рыб;  научных  
исследований  
в  области  
водных 
биоресурсов 

методами 
оценки 
биологических 
параметров 
рыб;  научных  
исследований  
в  области  
водных 
биоресурсов 

оценки 
биологических 
параметров 
рыб;  научных  
исследований  
в  области  
водных 
биоресурсов 

Б2. В.01 (У) – 
З.6 
Методы 
определения 
рыбопродуктив
ности 
кормовой базы 
водных 
объектов 
Методы 
обеспечение 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
гидробионтов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управление 
качеством 
выращиваемых 
объектов 

Обучающийся 
не владеет 
методами 
определения 
рыбопродуктив
ности 
кормовой базы 
водных 
объектов 
Методами 
обеспечение 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
гидробионтов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управление 
качеством 
выращиваемых 

Обучающийся 
слабо владеет 
методами 
определения 
рыбопродуктив
ности 
кормовой базы 
водных 
объектов 
Методами 
обеспечение 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
гидробионтов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управление 
качеством 
выращиваемых 

Обучающийся 
владеет 
небольшими 
затруднениями 
методами 
определения 
рыбопродуктив
ности 
кормовой базы 
водных 
объектов 
Методами 
обеспечение 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
гидробионтов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управление 
качеством 
выращиваемых 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
методами 
определения 
рыбопродуктив
ности 
кормовой базы 
водных 
объектов 
Методами 
обеспечение 
экологическую 
безопасность 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
гидробионтов, 
процессов, 
объектов и 
продукции 
аквакультуры, 
управление 
качеством 
выращиваемых 

Б2. В. 01 (У) – 
У.6 
Применять 
полученные 
знания на 
практике при 
воспроизводст

Обучающийся 
не способен 
применять 
полученные 
знания на 
практике при 

Обучающийся 
слабо 
применяет 
полученные 
знания на 
практике при 

Обучающийся 
применяет с 
небольшими 
затруднениями 
полученные 
знания на 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
полученнымиз
нания на 
практике при 
воспроизводст
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ве объектов 
аквакультуры 

воспроизводст
ве объектов 
аквакультуры 

воспроизводст
ве объектов 
аквакультуры 

практике при 
воспроизводст
ве объектов 
аквакультуры 

ве объектов 
аквакультуры 

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

Обучающийся 
не владеет 
способами 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
объектов  и 
продукции  
аквакультуры 

Обучающийся 
слабо владеет 
способами 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
объектов  и 
продукции  
аквакультуры 

Обучающийся 
владеет с 
небольшими 
затруднениями 
способами 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйстве
нных 
водоемов, 
объектов  и 
продукции  
аквакультуры 

Обучающийся 
свободно 
владеет 
способами 
обеспечения 
экологической 
безопасности 
рыбохозяйств
енных 
водоемов, 
объектов  и 
продукции  
аквакультуры 

 
14.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП 

Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и 
навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности [Электронный ресурс]: методические рекомендации по учебной 
практике по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для 
обучающихся по направлению подготовки35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура / сост. Д.С.  Лазоренко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 40 
с. - Режим доступа:https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

Обучающиеся изучают материал 
1. Характеристика предприятия. 
2. Технология производства товарной рыбы на предприятии. 
3. Биологические особенности выращивания теплолюбивых видов рыб  
4. Биологические особенности выращивания холоднолюбивых видов рыб 

5. Рыбопродуктивность и методы ее учета 
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6. Виды комбикормов для рыб 
 

14.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
Учебно-методические указания по практике  с материалами, определяющими 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения 
практики, имеются в Научной библиотеке и электронной информационно-
образовательной среде ФГБОУ ВОЮжно-Уральский государственный аграрный 
университет 
Учебная практика по  получению первичных профессиональных умений и 
навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности [Электронный ресурс]: методические рекомендации по учебной 
практике по  получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для 
обучающихся по направлению подготовки35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура / сост. Д.С.  Лазоренко - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2018. – 40 
с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

По итогам учебной практики обучающийся обязан предоставить своему 
научному руководителю отчет и дневник о прохождении практики, выполненные в 
соответствии с программой практики. 

По завершению практики защита отчета проводится в виде собеседования с 
научным руководителем. Вид аттестации – зачет с оценкой.         

Вид и процедуры промежуточной аттестация 
Вид аттестации: зачет с оценкой.Зачет является формой оценки качества 

освоения обучающимся основной профессиональной образовательной программы 
по итогам проведения практики.  

Для практики по  получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности промежуточная аттестация  проводится в  недельный срок после их 
завершения. Аттестация по итогам производственных практик, проходящих в 
летний период после экзаменов, осуществляется не позднее месяца с начала оче-
редного семестра.  

Формой аттестации итогов  практики индивидуальный прием отчета 
руководителем практики от кафедры.  
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Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной программой 
практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено 
(отлично)», «зачтено (хорошо)», «зачтено (удовлетворительно)», «не зачтено 
(неудовлетворительно)». 

Качественные оценки «зачтено (удовлетворительно)», «зачтено (хорошо)», 
«зачтено (отлично)», внесенные в зачетную книжку и зачетно-экзаменационную 
ведомость, являются результатом успешного прохождения практики.  

Независимо от формы проведения итогов практики (защита отчета перед 
комиссией или индивидуальный прием отчета руководителем практики), 
результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от 
кафедры, в день его проведения в присутствии самого обучающегося. 
Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 
точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-
экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на 
профильную кафедру руководителю практики отчетные документы:  отчет по 
практике, характеристику и  дневник. Отсутствие хотя бы одного из документов 
(положительной характеристики, дневника, отчета по практике) автоматически 
означает выставление оценки «не зачтено (неудовлетворительно)».  

Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 
Руководителем практики от кафедры проводится зачет, на основе  устных ответов 
обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю 
сформированности компетенций и представленных ранее отчетных документов. 
Преподавателю предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные 
вопросы в рамках программы практики. Время подготовки ответа в устной форме 
при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию обучающегося ответ 
может быть досрочным). Время ответа - не более 10 минут.   

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать 
зачеты в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Шкалы и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице 
Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено (отлично)» 
- наличие положительной характеристики (отзыва), 
дневника, отчета по практике, 
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- демонстрация глубокой общетеоретической 
подготовки,  
- проявлены умения обобщать, анализировать 
материал, делать выводы 
- содержательные и правильные ответы на 
контрольные вопросы и задания по каждому 
показателю сформированности компетенций 

Оценка  
«зачтено (хорошо)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, 
отчета по практике, 
- демонстрация глубокой общетеоретической 
подготовки,  
- проявлены умения обобщать, анализировать 
материал, делать выводы, 
- содержательные и правильные ответы на 
контрольные вопросы и задания по каждому 
показателю сформированности компетенций, 
незначительные затруднения и противоречия в 
ответах 

Оценка  
«зачтено 

(удовлетворительно)» 

- наличие положительной характеристики, дневника, 
отчета по практике, 
- демонстрация общетеоретической подготовки,  
- проявлены недостаточные умения обобщать, 
анализировать материал, делать выводы, 
- ответы на контрольные вопросы и задания по 
каждому показателю сформированности 
компетенций даны недостаточные, установлены 
затруднения при ответах 

Оценка  
«не зачтено 

(неудовлетворительно)» 

- отсутствие или положительной характеристики, или 
дневника, или отчета по практике 
- слабая  общетеоретическая подготовки,  
- умения обобщать, анализировать материал, делать 
выводы отсутствуют, 
- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и 
задания по каждому показателю сформированности 
компетенций, допущены принципиальные ошибки 

15 Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  
проведения практики 

Основная литература 
1. Власов, В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс] : учебное пособи / В. А. 

Власов. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 365 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3897. 
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2. Пономарев, С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс] : 
учебник / Пономарев С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. – Санкт-Петербург : 
Лань, 2013. – 420 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5090. 

3. Рыжков, Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс] : учебник / Л. П. 
Рыжков, Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 560 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=658. 

 
Дополнительная литература: 

1. Калайда, М. Л. Биологические основы рыбоводства. Краткая теория и 
практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Л. Калайда. - Санкт-
Петербург : Проспект науки, 2014. - 224 с. - Режим доступа: 
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/books/copypaste/biorib.php. 

2. Мухачев, И. С. Озерное товарное рыбоводство [Электронный ресурс] : 
учебник / И. С. Мухачев. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 396 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4870. 

3. Бредихина, О. В. Научные основы производства рыбопродуктов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Бредихина, С. А. Бредихин, М. В. 
Новикова. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 229 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71705 

 
Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети 

Интернет 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 

[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2017. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 

2. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2017. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2017. – Режим доступа:http://biblioclub.ru/ 

 
16 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процессаучебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  
1. Лекции с использованием слайд-презентаций.  
2. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  
3. Информационная справочная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
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17 Материально-техническое обеспечениеучебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности 

Для прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности необходимо:  

Лаборатория аквакультура для проведения занятий лекционного типа, 
проведения занятий семинарского типа,групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестацииаудитория № 
3.Помещение для самостоятельной работыаудитория №.38.  

На предприятиях с которыми заключен договор о взаимном сотрудничестве 
должно быть следующие оборудование, такое как, аппараты Вейса, полимерные 
бассейны для содержания и разведения рыбы, рыбоводные модули, 
инкубационные аппараты различных разновидностей, инкубационные лотки, 
садки. Оборудование и реактивы  для определения качества воды. 
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Приложение А 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 

Кафедра_____________________ 

 

 

О Т Ч Е Т 
по учебной практике по получению первичных 

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

деятельности 
на базе____________________________ 

       (наименование предприятия) 
 
 

Выполнил (а) студент (ка) 
___ курса  ___ группы 
факультета заочного обучения 
_________________________ 
                            (Ф.И.О.) 
 
Проверил: 
 _________________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики) 
 
 
 

Троицк, 201__г. 
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ПриложениеБ 

 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ ДНЕВНИК 
по учебной практике по получению первичных 

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

исследовательской деятельности 
 

студента (ки) __курса  ___ группы  факультета заочного обучения 

_________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк, 201__г. 
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Приложение В 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ  

Факультет заочного обучения 
Кафедра ______________________________________ 

 
Согласовано:______________ 

Руководитель организации______________ 
МП 

 
Индивидуальный планучебной практики по получению первичных 

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

 
 
Студент ____________________________________________ гр. ____________ 
 
Руководитель_______________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Формулировка задания Период 
исполнения 

1 Цель:  

2 

Содержание работы: 
1. Изучить: 
 
2. Практически выполнить: 
 
3. Приобрести навыки: 

 

3 Представление результата: 
 

 

Задание выдал: 
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО          должность                    (подпись, дата) 
Задание получил:  
__________________________ ______________  __________________ 

ФИО            группа                    (подпись, дата) 
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Приложение Г 

Лист согласования и планируемых результатов практики и ее содержания 
 
СОГЛАСОВАНО 

 
Директор организации 
 
Руководитель практики  

 
Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 
35.03.08. Водные биоресурсы и аквакультура в результате прохождения учебной 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
обучающийся должен приобрести следующие компетенции: (перечислить 
нужные) 
общекультурные,  
общепрофессиональные  
 профессиональные 

Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 
Планируемые 

результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики  (ЗУН) 

знания умения навыки 

    

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

исследовательской деятельности 
При прохождении учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности обучающимися должны быть изучены 
следующие производственные вопросы:  

1. 
2. 
3. 
4. 
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Приложение Д 
Совместный рабочий график (план) проведения  

учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельностив период с_____________20__ г. по ____________ 20__ г. для 
обучающихся направления подготовки 35.30.08 Водные биоресурсы и 
аквакультурав период практики планируется проведение следующих этапов 
практики 
 

№ 
п/
п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике 
Общее 

число часов Общеорганизационн
ая работа 

 

Основная работа Самостоятельная 
работа 

      

      

 Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарным учебным 
графиком  

 Итого 
      Материально-техническое обеспечение предприятия позволяющее реализовать этапы 
практики представлено оборудованием: 
1 
2 
3 

 
 

Руководитель практики  
 
 
 
Директор  
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Приложение Е 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ФИО 
обучающего

ся 

Ознакомлен  
с правами и 
обязанностя

ми 

Ознакомлен 
с правилами 

техники 
безопасности 
на рабочем 

месте 

Ознакомлен 
с 

положением 
о практике 

Ознакомлен 
с 

программой 
практики 

Индивидуаль
ное задание 

получил 

Ознакомлен 
с приказам о 
направление 
на практику 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Руководитель практики __________________ ознакомлен с положением о практике__________ 
   ФИО                                                                                                                                           подпись 
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Приложение Ё 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 
Директор предприятия _____________ Ф.И.О. 

ФИО  Ознакомлен с 
правилами 

охраны труда  

Ознакомлен с 
правилами техники 

безопасности на 
рабочем месте 

Ознакомлен 
с правилами 

пожарной 
безопасност

и 

Ознакомлен с 
правилами 

внутреннего 
распорядка 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 
измене

-ния 

Номера листов Основание 
для внесения 
изменений 

Подпись Расшифровк
а подписи 

Дата 
внесения 
изменени

я 
замененн

ых новых аннулиро
ванных 

        

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


