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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. 
Стационарная, проводится в структурных подразделениях вуза или в других 

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

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположено 
вне населенного пункта, в котором находится образовательная организация. Выездная 
практика проводится на договорных началах  в любых предприятиях и учреждениях, 
осуществляющих научно-исследовательскую и производственную деятельность, в 
которых возможно изучение и сбор материалов, связанных с темой выпускной 
квалификационной работы по вопросам биотехнологии. Это ООО ООО «Мир аквариума», 
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ОАО «Челябрыбхоз», ООО «Аквакультура», ООО «Ирдягинское рыбоводное хозяйство», 
ООО «Южноуральская форель» с которыми заключены договора о взаимном 
сотрудничестве. 

Форма поведения практики: непрерывно. 
Практика проводится непрерывно - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОПОП ВО 35.03.08  
«Водные биоресурсы и аквакультура». 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности проводится непрерывно путем выделения в календарном 
учебном графике непрерывного периода учебного времени.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности.  

Планирование практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности включает: 

- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного 
обеспечения предполагаемых исследований,  составление аналитических обзоров, 
выполнение исследований с использованием современных подходов  и методов, 
аппаратуры, освоение  методик научных исследований  и современных методов обработки 
и интерпретации  информации при проведении исследовательского проекта, написание 
реферата по избранной теме; 

- проведение работы, анализ и обобщение результатов, составление отчета: 
- развитие навыков самостоятельной работы. 

 
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 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 
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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 
параметры для 

различных видов рыб. 

Б2.В.02(П)-У.1 
Уметь четко 

различать 
видовой состав 

разводимых рыб 

Б2.В.02(П)-Н.1 
Навыками 

проведения 
научного 

эксперимента. 
 

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

Б2.В.02(П)-З.2 
Методы и технологии 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов. 

Б2.В.02(П)-У.2 
Применять 
технологии 

искусственного 
осеменения для 

достижения 
поставленной 

цели. 

Б2.В.02(П)-Н.2 
Навыками 

работы с рыбой. 

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

Б2.В.02(П)-З.3 
Организационную 

структуру 
предприятий 

основные 
направления работы 

Б2.В.02(П)-У.3 
Дорабатывать 
материалы с 

учетом 
результатов их 

обсуждения 

Б2.В.02(П)-Н.3 
Подготовкой 

технологическог
о процесса и 

реализацией его 
на практике 

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

Б2.В.02(П)-З.4 
Современные методы 

сбора и обработки 
биологического 

материала по темпу 
роста, развитию рыб, 

их выживанию, 
современные 

приборы, 
оборудование, 

материалы 

Б2.В.02(П)-У.4 
Использовать 

методы научных 
исследований в 

области 
аквакультуры. 

 

Б2.В.02(П)-Н.4 
Технологическим 

процессом, 
необходимыми 

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

Б2.В.02(П)-З.5 
Прудовое рыбоводство 

и направления 
совершенствования его 

структуры 

Б2.В.02(П)-У.5 
Использовать 

методы научных 
исследований в 

области 
аквакультуры. 

Б2.В.02(П)-Н.5 
методами  
научных 

исследований 

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

Б2.В.02(П)-З.6 
Биотехнологию 

товарного 
выращивания 
гидробионтов, 

культивирования 
беспозвоночных и 

водорослей. 

Б2.В.02(П)-У.6 
Использовать 

методы 
биологического 

обоснования 
технологической 
схемы разведения 

и товарного 
выращивания 
гидробионтов; 

Б2.В.02(П)-Н.6 
подготовкой 

технологическог
о процесса и 

реализацией его 
на практике 

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

Б2.В.02(П)-З.7 
Мероприятия по 

надзору за 
рыбохозяйственной 

деятельностью 

Б2.В.02(П)-У.7 
Применять 
полученные 

знания на 
практике 

Б2.В.02(П)-Н.7 
Основными 
знаниями по 
надзору за 

рыбохозяйствен-
ной 

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.8 
Методы и технологии 

искусственного 
воспроизводства и 

выращивания 
гидробионтов, борьбы 
с инфекционными и 

инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Б2.В.02(П)-У.8 
Применять 
методы и 

технологии 
искусственного 
воспроизводства 
и выращивания 
гидробионтов, 

борьбы с 
инфекционными 
и инвазионными 
заболеваниями 
гидробионтов 

Б2.В.02(П)-Н.8 
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.9 
Правила эксплуатации 

технологического 
оборудования в 

аквакультуре 

Б2.В.02(П)-У.9 
Эксплуатировать 
технологическое 
оборудование в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-Н.9 
Навыками 

эксплуатации 
технологическог
о оборудования 
в аквакультуре 
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ПК – 6 Способностью 
участвовать в обеспечении 
экологической 
безопасности рыбохозя-
йственных водоемов, 
процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, 
управлении качеством 
выращиваемых объектов    

Б2.В.02(П)-З.10 
Методы 

обеспечивающие 
экологическую 
безопасность 

водоемов 

Б2.В.02(П)-У.10 
Применять 
полученные 

знания на 
практике 

Б2.В.02(П)-Н.10 
составлением 
технической 

документации, а 
также 

установленной 
отчетности по 
утвержденным 

формам 

ПК – 7 Способностью 
управлять 
технологическими 
процессами в аквакультуре 

Б2.В.02(П)-З.11 
Методы управления 
технологическими 

процессами в 
аквакультуре 

Б2.В.02(П)-У.11 
Участвовать в 

технологических 
процессах в 

аквакультуре 

Б2.В.02(П)-Н.11 
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.12 
Знает структуру 

нерестово – 
выростных хозяйств и 

типы товарных 
рыбоводных хозяйств 

Б2.В.02(П)-У.12 
Выбирать 

оптимальное 
место для 

возведения 
товарного 

рыбоводного 
хозяйства и 

разрабатывать 
проекты для них 

проекты 

Б2.В.02(П)-Н.12 
Методиками 

искусственного 
воспроизводства 
рыб в различных 

товарных 
хозяйствах 

 
4.3 Требования к пререквизитам практики 

 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Менеджмент и маркетинг 
Иностранный язык 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Международно-правовые основы 
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 

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

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
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Рациональное природопользование 
История рыбного хозяйства 
Географическое распространение рыб 
Водные растения 
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 

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

Менеджмент и маркетинг 
 

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

Основы проектирования рыбоводных 
заводов 
Основы промыслового прогнозирования 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Учебная практика по получению первичных 
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 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
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 

Товарное рыбоводство 
История рыбного хозяйства 
Водные растения 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
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 

Международно-правовые основы 
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 

Микробиология 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
 

ПК – 5 Готовностью к эксплуатации 
технологического оборудования в 
аквакультуре 

Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов 
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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 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

ПК – 7 Способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре 

Товарное рыбоводство 
Методы и средства очистки вод и 
водоподготовки 

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

Основы проектирования рыбоводных 
заводов 
Санитарная гидробиология и гидротехника 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Основы промыслового прогнозирования 
Рыбохозяйственное законодательство 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

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

Ихтиопатология  
Искусственное воспроизводство рыб 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов  
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
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 

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 

Ихтиология  
Промысловая ихтиология 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 
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ПК – 3 Способностью осуществлять 
мероприятия по надзору за 
рыбохозяйственной деятельностью и 
охране водных биоресурсов 

Рыбохозяйственное законодательство 
Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

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

Искусственное воспроизводство рыб 
Ихтиопатология  
Ихтиотоксикология  
Научно-исследовательская работа 
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 

Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

ПК – 7 Способностью управлять 
технологическими процессами в 
аквакультуре 

Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Искусственное воспроизводство рыб 
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

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

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 4 курсе, 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 –216 часов 6 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. 
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6 Объем производственной практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности 

Общая трудоемкость производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 
зачетных единиц, 216 часов, 4 недели.    

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

7.1 Структура производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

№ 
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 Самостоятел
ьная работа 

4 курс 

1 Подготовите
льный этап 

Ознакомление 
обучающегося с 

программой 
прохождения 

практики – 2 часа. 
Ознакомление 

обучающегося с 
графиком 

прохождения 
практики – 2 часа. 

Производственный  
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 

индивидуал
ьного плана 
практики. 
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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 
Всего 140 часов 

 
Изучение 

литератур-
носправочно
го 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-
справочного 
материала 
(14часов) 

Проверка 
отчета, 
зачет с 

оценкой 

 Всего 216 часа/ 6зач. 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. 

 
7.2 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. 
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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. 

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. 
 


