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1 Цель производственной практики по получению профессиональных  умений и 
опыта профессиональной деятельности 

Цель производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности – овладение профессиональными умениями и навыками, 
закрепление теоретических знаний обучающегося в соответствии с формируемыми 
компетенциями. 

 
2 Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности 
Задачами производственной практики получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной  деятельности является формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление 
и углубление теоретических знаний в соответствии с видами и задачами профессиональной 
деятельности: 

1. научно-исследовательская деятельность: 
- оценка рыбоводно – биологических показателей, физиологического и 

ихтиопатологического состояния объектов аквакультуры и условий их выращивания; 
- оценка основных биологических параметров популяций гидробионтов и водных 

экосистем, экологического состояния водоемов  
- проведение мониторинга параметров водной среды, объектов промысла и 

аквакультуры 
2. производственно – технологическая деятельность 
- участие в оценке экологического состояния и рыбохозяйственного значения 

естественных и искусственных водоемов 
- применение методов и технологий искусственного воспроизводства и выращивание 

гидробионтов, борьба с инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов 
- эксплуатация технологического оборудования в аквакультуре 
3. организационно-управленческая  деятельность:  
- участие в составлении технической документации, а также установленной 

отчетности по утвержденным формам 
- управление технологическими процессами на предприятии 
-организация работы малых коллективов исполнителей 
- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений. 
4. Проектная деятельность  
- участие в разработке биологического обоснования проектов рыбоводных заводов, 

нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств 
- участие в проектно-изыскательских работах для проектирования рыбоводных 

предприятий 
 
3 Вид практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Форма поведения практики: дискретно. 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 
непрерывного периода учебного времени, для ее проведения. 

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 при производственной практики по 
получению профессиональных умений  и опыта профессиональной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура в результате прохождения производственной практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 
приобрести следующие  компетенции: 
общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и (или) профессиональные 
компетенций (ПК): 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК – 7  
Способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций ОК – 9  

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

экологического мониторинга и экспертизы 
ОПК – 1 

Способностью к организационно – управленческой работе с малыми 
коллективами  ОПК – 2 

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 осуществлять мероприятия по надзору за 
рыбохозяйственной деятельностью и охране водных биоресурсов ПК – 3  

Способностью применять методы и технологии искусственного 
воспроизводства и выращивания гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвазионными заболеваниями гидробионтов 

ПК – 4 

Готовностью к эксплуатации технологического оборудования в 
аквакультуре ПК – 5  

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

ПК – 6 

Способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре ПК – 7  
Готовностью к участию в разработке биологического обоснования 
проектов рыбоводных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств 

ПК – 11  

 
4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП 
(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики  (ЗУН) 

знать уметь владеть 

ОК – 7 Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Б2.В.02(П)-З.1 
Видовой состав рыб 
разводимых на 
предприятии. 
Оптимальные 
гидрохимические 

Б2.В.02(П)-У.1 
Уметь четко 
различать 
видовой состав 
разводимых рыб 

Б2.В.02(П)-Н.1 
Навыками 
проведения 
научного 
эксперимента. 
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параметры для 
различных видов рыб. 

ОК – 9 Способностью 
использовать приемы 
оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

Б2.В.02(П)-З.2 
Знает приемы 
оказания первой 
помощи в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Б2.В.02(П)-У.2 
Умеет оказывать 
первой помощи в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Б2.В.02(П)-Н.2 
Владеет навыками 
по оказанию 
помощи в 
условиях  
чрезвычайных 
ситуаций  

ОПК – 1 Способность 
использовать професси-
ональные знания ихтио-
логии, аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйствен-ного и 
экологического мониторинга 
и экспертизы 

Б2.В.02(П)-З.3 
Методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов. 

Б2.В.02(П)-У.3 
Применять 
технологии 
искусственного 
осеменения для 
достижения 
поставленной 
цели. 

Б2.В.02(П)-Н.3 
Навыками 
работы с рыбой. 

ОПК – 2 Способностью к 
организационно – 
управленческой работе с 
малыми коллективами 

Б2.В.02(П)-З.4 
Организационную 
структуру 
предприятий 
основные 
направления работы 

Б2.В.02(П)-У.4 
Дорабатывать 
материалы с 
учетом резу-
льтатов их 
обсуждения  

Б2.В.02(П)-Н.4 
Подготовкой 
технологичес-
кого процесса и 
реализацией его 
на практике 
 

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

Б2.В.02(П)-З.5 
Современные методы 
сбора и обработки 
биологического 
материала по темпу 
роста, развитию рыб, 
их выживанию, 
современные 
приборы, оборудо-
вание, материалы 

Б2.В.02(П)-У.5 
Использовать 
методы научных 
исследований в 
области 
аквакультуры. 
 

Б2.В.02(П)-Н.5 
Технологичес-
ким процессом, 
необходимыми 
методиками, 
научными 
данными 

ОПК – 6 Способность 
понимать, излагать и 
критически анализиро-вать 
базовую информа-цию в 
области рыбного хозяйства) 

Б2.В.02(П)-З.6 
Прудовое рыбоводство 
и направления 
совершенствования его 
структуры 

Б2.В.02(П)-У.6 
Использовать 
методы научных 
исследований в 
области 
аквакультуры 

Б2.В.02(П)-Н.6 
методами  
научных 

исследований 

ПК – 1 Способностью 
участвовать в оценке 
рыбохозяйственного 
значения и экологического 
состояния естественных и 
искус-ственных водоемов 

Б2.В.02(П)-З.7 
Биотехнологию 
товарного выращи-
вания гидробион-тов, 
культивирова-ния 
беспозвоно-чных и 
водорослей.  

Б2.В.02(П)-У.7 
Использовать 
методы 
биологическо-го 
обоснования 
технологи-ческой 
схемы разведения 
и товарного 
выращивания 
гидробионтов 

Б2.В.02(П)-Н.7 
подготовкой 
технологическог
о процесса и 
реализацией его 
на практике 
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ПК – 3 Способностью 
осуществлять мероприятия 
по надзору за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов 

Б2.В.02(П)-З.8 
Мероприятия по 
надзору за 
рыбохозяйственной 
деятельностью  

Б2.В.02(П)-У.8 
Применять 
полученные 
знания на 
практике  

Б2.В.02(П)-Н.8 
Основными 
занинями по 
надзору за 
рыбохозяйственн
ой деятельностью 

ПК – 4 Способностью 
применять методы и 
технологии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Б2.В.02(П)-З.9 
Методы и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, борьбы 
с инфекционными и 
инвазионными 
заболеваниями гид-
робионтов 

Б2.В.02(П)-У.9 
Применять 
методы и 
технологии 
искусствен-ного 
воспроизводства 
и выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными 
и инвазионными 
заболева-ниями 
гидробионтов 

Б2.В.02(П)-Н.9 
методами и 
технологиями 
искусственного 
воспроизводства 
и выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с 
инфекционными 
и инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

ПК – 5 Готовностью к 
эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-З.10 
Правила эксплуатации 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-У.10 
Эксплуатировать 
технологическое 
оборудо-вание в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-Н.10 
Навыками 
эксплуатации 
технологическог
о оборудования 
в аквакультуре 

ПК – 6 Способностью 
участвовать в обеспече-нии 
экологической 
безопасности рыбохозя-
йственных водоемов, 
процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов    

Б2.В.02(П)-З.11 
Методы 
обеспечивающие 
экологическую 
безопасность 
водоемов 

Б2.В.02(П)-У.11 
Применять 
полученные 
знания на 
практике  

Б2.В.02(П)-Н.11 
составлением 
технической 
документаци, а 
также 
установленной 
отчетности по 
утвержденным 
формам 

ПК – 7 Способностью 
управлять 
технологическими 
процессами в аквакультуре 

Б2.В.02(П)-З.12 
Методы управления 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-У.12 
Учавствовать в 
техноллогически
х процессах в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-Н.12 
Навыками 
управлять 
технологическим
и процессами в 
аквакультуре  

ПК – 11 готовностью к 
участию в разработке 
биологического 
обоснования проектов 
рыбоводных заводов, 
нерестово-выростных 
хозяйств, товарных 
рыбоводных хозяйств 

Б2.В.02(П)-З.13 
Знает структуру 
нерестово – 
вырастных хозяйств и 
типы товарных 
рыбоводных хозяйств 

Б2.В.02(П)-У.13 
Выбирать 
оптимальное 
место для 
возведения 
товарного 
рыбоводного 
хозяйства и 
разрабатывать 
проекты для них 
проекты 

Б2.В.02(П)-Н.13 
Методиками 
искусственного 
воспроизводства 
рыб в различных 
товарных 
хозяйствах 
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4.3 Требования к пререквизитам практики 
 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Менеджмент и маркетинг 
Иностранный язык 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Правовые основы международного 
рыболовства   
Информатика 
Профильный иностранный язык 
Информационные технологии в рыбном 
хозяйстве 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

 ОК – 9 Способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций  

Безопасность жизнедеятельности  

ОПК – 1 Способность 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 
Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
 

ОПК – 2 Способностью к организационно – 
управленческой работе с малыми 
коллективами 

Менеджмент и маркетинг 
 

ОПК – 4 Владением ведения документации 
полевых рыбохозяйственных наблюдений, 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Учебная практика по получению первичных 
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экспериментальных и производственных 
работ 

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

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

Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Правовые основы международного 
рыболовства   
История рыбного хозяйства 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

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

Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
История рыбного хозяйства 
Водные растения 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ПК – 3 Способностью осуществлять 
мероприятия по надзору за 
рыбохозяйственной деятельностью и 
охране водных биоресурсов 

Законодательство в рыбохозяйственной 
деятельности   
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Правовые основы международного 
рыболовства   
Межкультурная коммуникация в 
профессиональной деятельности 

ПК – 4 Способностью применять методы и 
технологии искусственного 
воспроизводства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с инфекционными и 
инвазионными заболеваниями 
гидробионтов 

Искусственное воспроизводство рыб 
Микробиология 
Ихтиопатология 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 

ПК – 5 Готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре 

Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 

ПК – 6 Способностью участвовать в 
обеспечении экологической безопасности 
рыбохозяйственных 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 
Учебная практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ПК – 7 Способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре 

Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
 

ПК – 11 Готовностью к участию в 
разработке биологического обоснования 
проектов рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных рыбоводных 
хозяйств 

  
Санитарная гидробиология и гидротехника
  

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Основы промыслового прогнозирования 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ОК – 9 Способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

Государственная итоговая аттестация 

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

Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Основы переработки морепродуктов 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ОПК – 2 Способностью к организационно – 
управленческой работе с малыми 
коллективами 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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

Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов   
Основы промыслового прогнозирования 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 3 Способностью осуществлять 
мероприятия по надзору за 
рыбохозяйственной деятельностью и 
охране водных биоресурсов 

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 4 способностью применять методы и Научно-исследовательская работа 
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технологии искусственного 
воспроизводства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с инфекционными и 
инвазионными заболеваниями 
гидробионтов 

Государственная итоговая аттестация 

ПК – 5 Готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре 

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

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

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 7 Способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре 

Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 11 готовностью к участию в 
разработке биологического обоснования 
проектов рыбоводных заводов, нерестово-
выростных хозяйств, товарных рыбоводных 
хозяйств 

Основы проектирования и строительства 
рыбных заводов    
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

 
5 Место производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре  ОПОП 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходит на 3 курсе (6 семестр) и на 4 курсе (7 семестр), 
включена в учебный план подготовки бакалавров по направлению 35.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура : Блок Б2 «Практики»; производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Б2.В.02(П). 

Общая продолжительность практики составляет – 684 часа 18 з.ед. из них в 6 
семестре – 216 часов 6 з.ед.  и в 7 семестре 432 часа 12 з.ед. 

Необходимым, общим условием успешного прохождения производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
является хорошие базовые знания следующих дисциплин: рыбохозяйственная 
гидротехника, методы рыбохозяйственных исследований, сырьевая база рыбной 
промышленности, товарное рыбоводство, искусственное воспроизводство рыб.  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является основополагающей для «Преддипломной 
практики» и Государственной итоговой аттестации. 

Изучение перечисленных выше разделов, дисциплин ОПОП логически 
взаимосвязано. 

 
6 Место и время проведения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 3 курсе в 6 семестре и 4 курсе в 7 семестре 
в рамках учебного плана подготовки обучающихся по направлению подготовки 35.03.08 
Водные биоресурсы и аквакультура. Продолжительность практики составляет 684  часа, 18 
з.ед. 

Работа проводится на выпускающей кафедре животноводства и птицеводства, 
предприятиях различных форм собственности и организационно-правового статуса, 
осуществляющих свою деятельность по направлению подготовки 35.03.08 Водные 
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биоресурсы и аквакультура. Профильными предприятиями для прохождения 
обучающимися практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности являются: ООО «Троицкая продовольственная компания» 
ООО «Мир аквариума», ОАО «Челябрыбхоз», ООО «Аквакультура», ООО «Ирдягинское 
рыбоводное хозяйство», ООО «Южноуральская форель» и другие предприятия с которыми 
заключены договора о взаимном сотрудничестве. 

В подразделениях данных предприятий обучающимся выделяют рабочие места для 
выполнения индивидуальных заданий. В период работы обучающиеся подчиняются всем 
правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в под-
разделении и на рабочих местах. 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся могут обращаться в такие 
подразделения вуза, как научная библиотека, учебные кафедральные и научно-
исследовательская лаборатории. 

 
7 Организация проведения производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура проводится индивидуально на предприятиях, в учреждениях и в 
организациях любых форм собственности, в их структурных подразделениях, 
соответствующих профилю профессиональной подготовки обучающихся и задачам 
практики. С предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве 
базы для практики, заключается соответствующий договор. На практику направляются 
студенты, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Организационное руководство практикой осуществляют декан факультета 
биотехнологии и руководитель практики академии, который: 

-ежегодно заключает договоры с базовыми предприятиями на проведение практики;  
- устанавливает связь с руководителем практики от предприятий и совместно с ними 

составляет план проведения практики,  организует ознакомительные занятия и инструктажи 
по технике безопасности перед началом практики. 

– готовит приказ о практике с поименным перечислением обучающихся и указанием 
предприятий, на базе которых проводится практика и назначении руководителя практики от 
кафедры; 

– своевременно распределяет студентов по местам практики и обеспечивает их 
программами практики; 

-осуществляет контроль за прохождением практики обучающихся: обеспечением 
предприятием нормальных условий труда и быта обучающихся, за проведением с 
обучающимися инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также выполнение 
обучающимися правил внутреннего распорядка;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий. 

 С согласия деканата факультета, отдела практики место проведения практики может 
быть определено самим студентом. Для этого он должен предоставить свое заявление, 
гарантийное письмо  или заключить с предприятием индивидуальный договор на 
прохождение практики.  

Распределение обучающихся на производственную практику осуществляется по 
направлениям, выданные  администрацией ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.   

Учебно-методическое руководство производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется 
преподавателями выпускающих кафедр факультета биотехнологии. Руководители 
производственной практики от кафедр согласовывают  программу производственной 
практики с  руководителем  от предприятия, обеспечивают обучающихся программой 
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производственной практики, дают каждому обучающемуся индивидуальное задание, 
проводят инструктаж по технике безопасности, консультируют обучающихся, проверят 
дневники и отчеты, организуют и проводят защиту отчетов. Непосредственное руководство  
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности возлагается на специалистов базового предприятия. 

Руководитель практики обязан: 
- выдать каждому обучающемуся индивидуальное задание, содержание 

которого должно способствовать выполнению выпускной квалификационной работы; 
- составить примерный график прохождения производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
- обеспечить обучающихся развернутыми планами дипломного задания и 

графиками его выполнения; 
- провести обязательный инструктаж с обучающимися о порядке прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, охране труда и безопасности жизнедеятельности; 

- направить обучающихся на производственную практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в соответствии с 
приказом; 

- проводить регулярные консультации для студентов-практикантов по 
теоретическим и практическим вопросам производственной практики; 

- осуществлять постоянный контроль за прохождением практики 
обучающимися и выполнением ими индивидуальных заданий и календарных графиков; 

- контролировать ведение студентами-практикантами дневников, подготовку и 
составление отчётов; 

- по окончании практики принять защиту отчёта в виде собеседования с 
обучающимся и сделать соответствующую запись в экзаменационной ведомости и в его 
зачётной книжке. 

Руководители производственной практики от вуза и предприятия имеют право 
изменять индивидуальные задания с учетом специфических особенностей производства и 
научного направления, отраженного в теме выпускной квалификационной работы.  

 В период прохождения практики обучающийся обязан: 
- перед началом прохождения практики получить у руководителя выпускной 

квалификационной работы индивидуальное задание, развёрнутый план и календарный 
график работы на весь период с указанием сроков выполнения отдельных этапов, 
утвержденное заведующим кафедрой; 

- своевременно и полностью выполнять задания, предусмотренные 
индивидуальным заданием и календарным графиком прохождения практики; 

- выполнять все рекомендации, указания руководителя практики на предприятии, 
направленные на выполнение программы производственной практики и индивидуального 
задания;  

- соблюдать установленный на предприятии режим работы и технику безопасности; 
- оказывать посильную помощь предприятию, выполняя работы, не связанные с 

физической перегрузкой, с риском получения травмы;  
- своевременно оформлять результаты проведенных исследований; 
- систематически заполнять дневник прохождения практики, в котором должны 

быть отражены все сведения о проделанной работе. 
- составить отчёт по практике в соответствии с установленными требованиями и 

представить его к защите; 
- правильно оформленные дневник и отчёт о практике своевременно сдать 

руководителю практики на проверку; 
- защитить отчёт у руководителя практики от кафедры в виде собеседования. 
Обучающийся имеет право: 
- на консультации руководителей практики от кафедры и предприятия; 
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- по договоренности с руководством предприятия проходить производственную 
практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, сочетая ее с работой в конкретной должности рыбовода. 

В случае наличия в программе практики обучающегося научно-исследовательской 
работы учебное заведение должно предоставить ему возможность: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию; 
- участвовать в проведении научных исследований; 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной информации;  
- выступать с докладами на конференциях.  
Контроль за ходом производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности со стороны кафедры осуществляется в 
форме периодических посещений мест практики руководителем и беседой с 
обучающимися, их консультацией по программе практики. 

При обнаружении нарушений со стороны обучающихся в дневник заносится 
замечание с указанием сроков исправления допущенных промахов. 

Отчёт и дневник представляются для проверки руководителю в 10-дневный срок по 
окончании срока практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 
8 Объем производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 
Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 648 часов, 18 зачетных 
единиц,(12 недель)  из них   

6 семестр 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.    
7 семестр, 12 зачетных единицы, 432 часа, 8 недель.   
 

9 Структура и содержание производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

9.1  Структура практики 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

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

часах 

Формы 
контроля 

Общеорганизацио
нная работа 

Основная работа Самостоя-
тельная 
работа 

1  2  3  4  5  6  
Контактная работа 3 курс  

1 
Подгото-

вительный 
этап 

Ознакомление 
обучающегося с 
программой 
прохождения 
практики – 2 часа. 
Ознакомление 
обучающегося с 
графиком 
прохождения 
практики – 2 часа. 

Производственный  
инструктаж  по 

Выполнение 
заданий: 
- изучение и 
проработка 
вопросов в 
соответствии с  
индивидуальным 
заданием; 
изучение методик       
проведения 
исследований  в  
соответствии  с 

Изучение и 
анализ 
данных, 
имеющихся в 
научной 
литературе по 
теме 
практики (4 
часа). 
 

Проверка 
знаний по 
ТБ, 
Проверка 
индивиду-
ального 
плана 
практики. 
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технике безо-
пасности - 2 часа 

индивидуальным 
заданием(14 часов) 

2 Производств
енный  этап 

Знакомство с 
предприятием и 
уточнение 
программы 
практики на 
конкретном 
предприятии – 2 
часа. 

Выполнение         
индивидуальных 
заданий,   выданных   
руководителями 
практики от вуза и 
предприятия; сбор   
практического    
материал   для 
написания отчета                
выпускной 
квалификационной 
работы. 
Статистическая 
обработка, анализ и 
обобщение 
собранного 
материала. 
Подготовка и 
оформление отчета 
 140 часов  

 
Изучение 
литератур-
носправо-
чного 
материала  
(30 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседован
ие, 
консультаци
и 

3 Заключи-
тельный 
этап  

Оформление 
документов (3 
часа)  

Подготовка 
доклада, 
презентации (15 
часов)  

Изучение 
литератур-
но-справо-
чного 
материала (2 
часа)  

Проверка 
отчета, 
зачет с 

оценкой 

 Всего 216 часа/ 6 зач. ед. 
4 курс 

1 
Подгото-

вительный 
этап 

Ознакомление 
обучающегося с 
программой 
прохождения 
практики – 2 часа. 
Ознакомление 
обучающегося с 
графиком 
прохождения 
практики – 2 часа. 

Производствен-ный  
инструктаж  по 
технике 
безопасности - 2 
часа 

Выполнение заданий: 
- изучение и 
проработка вопросов 
в соответствии с  
индивидуальным 
заданием; 
изучение методик       
проведения 
исследований  в  
соответствии  с 
индивидуальным 
заданием (6 часов) 
 
 

Изучение и 
анализ 
данных, 
имеющихся в 
научной 
литературе 
по теме 
практики. 
 

Проверка 
знаний по ТБ,
Проверка 
индивиду-
ального плана 
практики. 

2 Производств
енный  этап 

Знакомство с 
предприятием и 
уточнение 
программы практики 
на конкретном 
предприятии – 2 
часа. 

 

Выполнение         
индивидуальных 
заданий,   выдан-ных   
руководите-
лямипрактики от вуза 
и предприя-тия; сбор   
практического   
материал   для 

 
 
Изучение 
литератур-
носправо-
чного 
материала  
(30 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседовани
е, 
консультации 
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написания отчета                
выпускной 
квалификационной 
работы. 
Статистическая 
обработка, анализ и 
обобщение 
собранного материала. 
Подготовка и 
оформление отчета 
 Всего 355 часов  

3 Заключи-
тельный 
этап  

Оформление 
документов (3 часа)  

Подготовка доклада, 
презентации (15 
часов)  

Изучение 
литератур-
но-справо-
чного 
материала 
(15часов)  

Проверка 
отчета, 
зачет с 

оценкой 

 всего 432 /12 зач.ед  
 Итого 648 часов / 18 зач.ед 

 
Для инвалидов I, II и III группы и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с 
учетом образовательного процесса, а также особенностей психофизиологического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 
9.2 Содержание практики 

1. Подготовительный этап: Изучение программы практики, методик сбора 
информации. Работа с необходимыми справочными пособиями, разными источниками 
литературы. Изучение нормативных документов. Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. Соблюдение правил внутреннего распорядка выпускающей кафедры; 
соблюдение правил техники безопасности при работе. 

Индивидуальные задания для студентов  
1. Выращивание рыбы в выростных и нагульных прудах. 
2. Преднерестовое содержание производителей, нерест, подращивания личинок карпа. 
3. Естественное и искусственное размножение прудовых рыб. 
4. Обесклеивание икры при заводском способе получения личинок 
5. Механизация производственных процессов в прудовом рыбоводстве. 
6. Инкубация икры. 
7. Выращивание товарной рыбы в поликультуре. 
8. Особенности выращивание рыбы на теплых водах ГРЭСС 
9. Заводской метод получения рыбопосадочного материала  
10. Выращивание рыбы в установках с замкнутым водоснабжением  
11. Выращивание рыбы на различных видах корма 
12. Получение посадочного материала повышенной кондиции 
13. Влияние мелиоративных работ на рост и развитие рыбы 
14 Комплексная интенсификация в товарном рыбоводстве 
15 Разведение гидробионтов в садковых хозяйствах. 
16 Выращивание холодноводных видов рыб. 
17. Получение, сбор, хранение и транспортировка икры и спермы рыб. 

2. Производственный. Обучающиеся выполняют индивидуальные задания под 
руководством научного руководителя. Занятия проводятся в виде самостоятельной работы 
студента. Используется материально-техническая база предприятий и организаций, 
необходимая для успешного освоения практики. 
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3. Заключительный. Логический анализ данных производственной практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Составле-
ние и оформление отчета по практике. Подготовка и защита отчета по производственной 
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

При прохождении производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности бакалавры должны изучить следующие 
производственные вопросы. 

Устройство рыбоводного хозяйства. 
Основные промысловые виды рыб 
Методы выращивания рыбы 
Получение половых продуктов от производителей заводским способом. 
Осеменение и инкубация икры 
Виды инкубационных аппаратов 
Выращивание молоди рыб  
Особенности кормления рыб разных возрастных групп 
Индивидуальные задания на практику студент получает у руководителя 

практики. 
 


