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1 Цель научно – исследовательской работы 
Цель научно-исследовательской работы является систематизация, расширение и за-

крепление профессиональных знаний и формирование навыков самостоятельного ведения 
научно- исследовательской работы; сбор, анализ и обобщение научного материала по изу-
чаемой проблеме, практическое участие в научно-исследовательской работе коллектива 
исследователей. 

2 Задачи научно – исследовательской работы 
Задачами научно-исследовательской работы являются: 
закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися в про-

цессе выполнения научно-исследовательской деятельности; 
овладение техникой проведения современных исследований, экспериментов по со-

держанию, кормлению, разведению объектов аквакультуры; методами обработки полу-
ченных результатов; 

овладение навыками пользования компьютерной техникой, основами компьютерно-
го моделирования,  

3. Тип практики, способы и формы ее проведения 
Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская работа. 
Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
Стационарная, проводится в структурных подразделениях вуза или в других органи-

зациях (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.  

Научно-исследовательская работа обучающихся может проводиться в лабораторной 
или теоретической формах в зависимости от места проведения НИР и поставленных задач.  

Теоретическая научно-исследовательская работа предусматривает выполнение кон-
кретных не типовых заданий научно-исследовательского характера, реферирование науч-
ных трудов, составление  аналитических обзоров накопленных сведений в мировой науке 
и производственной деятельности, содержащих элементы научных исследований. 

Планирование научно-исследовательской работы включает: 
- выбор темы, изучение научной, методической литературы и программного обеспе-

чения предполагаемых исследований,  реферирование  научных трудов, составление ана-
литических обзоров  накопленных сведений  в мировой науке и производственной дея-
тельности, выполнение исследований с использованием современных подходов  и мето-
дов, аппаратуры, освоение  методик научных исследований  и современных методов обра-
ботки и интерпретации  информации при проведении научных исследований, и написание 
реферата по избранной теме; 

- проведение научно-исследовательской работы, анализ и обобщение результатов, 
составление отчета о научно-исследовательской работе: 

- развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 
Формы проведения практики: непрерывно 

Научно-исследовательская работа проводится непрерывно, путем выделения в ка-
лендарном учебном графике непрерывного учебного времени. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступно-
сти. 
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4 Планируемые результаты обучения при выполнение научно-исследовательской  ра-
боты, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно – ис-
следовательской работы 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 
35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультурав результате прохождения научно – исследо-
вательской работы должен приобрести следующие  компетенции: общекультурные (ОК), 
общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экс-
пертизы (ОПК-1); 

- готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами 
(ОПК-2); 

- владением ведения документации полевых рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных и производственных работ (ОПК-4); 

- способностью понимать, излагать и критически анализировать базовую информа-
цию в области рыбного хозяйства (ОПК-6); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в профессиональной деятельности, применять методы теоретиче-
ского и экспериментального исследования (ОПК-7); 

- способностью участвовать в оценке рыбохозяйственного значения и экологическо-
го состояния естественных и искусственных водоемов (ПК-1); 

- способностью проводить оценку состояния популяций промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных биоценозов, участвовать в разработке биологических обоснований 
оптимальных параметров промысла, общих допустимых уловов, прогнозов вылова, пра-
вил рыболовства, мониторинге промысла (ПК-2); 

- способностью осуществлять мероприятия по надзору за рыбохозяйственной дея-
тельностью 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 рыбохозяй-
ственных водоемов, процессов, объектов и продукции аквакультуры, управлении каче-
ством выращиваемых объектов (ПК-6); 

- способностью управлять технологическими процессами в аквакультуре (ПК-7); 
- способностью участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспери-

ментах, охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве 
(ПК-8); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области 
водных биоресурсов и аквакультуры (ПК-9); 

- способностью самостоятельно и под научным руководством осуществлять сбор и 
первичную обработку полевой биологической, экологической, рыбохозяйственной ин-
формации (ПК-10); 

- готовностью к участию в разработке биологического обоснования проектов рыбо-
водных заводов, нерестово-выростных хозяйств, товарных рыбоводных хозяйств (ПК-11); 
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- готовностью к участию в выполнении проектно-изыскательских работ с использо-
ванием современного оборудования (ПК-12). 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  
научно – исследовательской работы 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знать уметь владеть 

ОК – 6 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия 

Знает особенности 
работы в коллективе, 
методы самооргани-
зации и подходы к 
самообразованию 
(Б2.В.03(П) –З.1) 

Умеет работать в 
коллективе, толе-
рантно восприни-
мать социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия 
(Б2.В.03(П) – У.1) 

Владеет навыками 
работы в коллек-
тиве, толерантно 
воспринимает со-
циальные, этниче-
ские, конфессио-
нальные и куль-
турные различия 

(Б2.В.03(П) – Н.1) 
ОПК-1 
способностью использо-
вать профессиональные 
знания ихтиологии, аква-
культуры, охраны окружа-
ющей среды, рыбохозяй-
ственного и экологическо-
го мониторинга и экспер-
тизы 

Знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов. 
(Б2.В.03(П) –З.2) 
 

Умеет применять 
технологии искус-
ственного осемене-
ния для достижения 
поставленной цели. 
(Б2.В.03(П) – У.2) 

Владеет навыками 
работы с рыбой. 
(Б2.В.03(П) – Н.2) 

ОПК-2 
готовностью к организаци-
онно-управленческой ра-
боте с малыми коллекти-
вами  

Знает организаци-
онно-
управленческую 
работу с малыми 
коллективами 
(Б2.В.03(П) –З.3) 

Умеет управлять 
малыми коллекти-
вами 
(Б2.В.03(П) – У.3) 

Владеет навыками 
управления ма-
лыми коллекти-
вами 

(Б2.В.03(П) – Н.3) 

ОПК-4 
владением ведения доку-
ментации полевых рыбохо-
зяйственных наблюдений, 
экспериментальных и про-
изводственных работ  

Правила ведения 
документации по-
левых рыбохозяй-
ственных наблю-
дений, экспери-
ментальных и  
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) –З.4) 

Умеет вести доку-
ментацию полевых 
рыбохозяйственных 
наблюдений, экспе-
риментальных и 
производственных 
работ 
(Б2.В.03(П) – У.4) 

Владеет навыками 
ведения докумен-
тации полевых 
рыбохозяйствен-
ных наблюдений, 
эксперименталь-
ных и производ-
ственных работ 

(Б2.В.03(П) – Н.4) 
ОПК-6 
способностью понимать, 
излагать и критически ана-
лизировать базовую ин-
формацию в области рыб-
ного хозяйства  

Знает как пони-
мать, излагать и 
критически анали-
зировать базовую 
информацию в об-
ласти рыбного хо-
зяйства 
(Б2.В.03(П) –З.5) 

Умеет понимать, 
излагать и критиче-
ски анализировать 
базовую информа-
цию в области рыб-
ного хозяйства 
(Б2.В.03(П) – У.5) 

Владеет навыками 
по пониманию , 
изложению и кри-
тическому анали-
зу базовой ин-
формации в обла-
сти рыбного хо-
зяйства 

(Б2.В.03(П) – Н.5) 
ОПК-7 Знает основные Умеет использовать Владеет навыками 
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способностью использо-
вать основные законы 
естественнонаучной дис-
циплины и математиче-
ский аппарат в профессио-
нальной деятельности, 
применять методы теоре-
тического и эксперимен-
тального исследования 

законы естествен-
нонаучной дисци-
плины и матема-
тический аппарат 
в профессиональ-
ной деятельности, 
методы теоретиче-
ского и экспери-
ментального ис-
следования 
(Б2.В.03(П) –З.6) 

основные законы 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, приме-
нять методы теоре-
тического и экспе-
риментального ис-
следования 
(Б2.В.03(П) – У.6) 

по использованию 
основных законов 
естественнонауч-
ной дисциплины и 
математический 
аппарат в профес-
сиональной дея-
тельности, при-
менению методов 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследова-
ния 

(Б2.В.03(П) – Н.6) 
ПК-1 
способностью участвовать 
в оценке рыбохозяйствен-
ного значения и экологи-
ческого состояния есте-
ственных и искусственных 
водоемов  

Знает рыбохозяй-
ственное значения 
и экологическое 
состояния есте-
ственных и искус-
ственных водое-
мов 
(Б2.В.03(П) –З.7) 

Умеет участвовать 
в оценке рыбохо-
зяйственного зна-
чения и экологиче-
ского состояния 
естественных и ис-
кусственных водо-
емов 
(Б2.В.03(П) –У.7) 

Владеет навыками 
оценки рыбохо-
зяйственного зна-
чения и экологи-
ческого состояния 
естественных и 
искусственных 
водоемов 

(Б2.В.03(П) –Н.7) 
ПК-2  
способностью проводить 
оценку состояния популя-
ций промысловых рыб и 
других гидробионтов, вод-
ных биоценозов, участво-
вать в разработке биологи-
ческих обоснований опти-
мальных параметров про-
мысла, общих допустимых 
уловов, прогнозов вылова, 
правил рыболовства, мо-
ниторинге промысла  

Знает способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробио-
нтов, водных био-
ценозов, участво-
вать в разработке 
биологических 
обоснований оп-
тимальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) –З.8) 

Умеет охарактери-
зовать способы 
оценки состояния 
популяций про-
мысловых рыб и 
других гидробион-
тов, водных биоце-
нозов, участвовать 
в разработке биоло-
гических обоснова-
ний оптимальных 
параметров про-
мысла, общих до-
пустимых уловов, 
прогнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторинге 
промысла 
(Б2.В.03(П) – У.8) 

Владеет способа-
ми оценки состо-
яния популяций 
промысловых 
рыб и других 
гидробионтов, 
водных биоцено-
зов, участия в 
разработке био-
логических обос-
нований опти-
мальных пара-
метров промысла, 
общих допусти-
мых уловов, про-
гнозов вылова, 
правил рыболов-
ства, мониторин-
ге промысла 

(Б2.В.03(П) – Н.8) 
ПК-3 
способностью осуществ-
лять мероприятия по 
надзору за рыбохозяй-
ственной деятельностью и 
охране водных биоресур-

Знает мероприятия 
по надзору за ры-
бохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 

Умеет применять 
полученные знания 
на практике 
(Б2.В.03(П) – У.9) 

Владеет навыками 
по надзору за ры-
бохозяйственной 
деятельностью и 
охране водных 
биоресурсов 
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сов  (Б2.В.03(П) –З.9) (Б2.В.03(П) –Н.9) 
ПК-4 
способностью применять 
методы и технологии ис-
кусственного воспроиз-
водства и выращивания 
гидробионтов, борьбы с 
инфекционными и инвази-
онными заболеваниями 
гидробионтов 

Знает методы и 
технологии искус-
ственного воспро-
изводства и выра-
щивания гидро-
бионтов, борьбы с 
инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робион-
тов(Б2.В.03(П) –
З.10) 

Умеет применять 
методы и техноло-
гии искусственного 
воспроизводства и 
выращивания гид-
робионтов, борьбы 
с инфекционными и 
инвазионными за-
болеваниями гид-
робионтов 

(Б2.В.03(П) – У.10) 

Владеет навыками 
применения мето-
дов  и технологии 
искусственного 
воспроизводства и 
выращивания 
гидробионтов, 
борьбы с инфек-
ционными и инва-
зионными заболе-
ваниями гидро-
бионтов 

(Б2.В.03(П)–Н.10) 
ПК-5 
готовностью к эксплуата-
ции технологического 
оборудования в аквакуль-
туре 

Знает эксплуатацию 
технологического 
оборудования в 
аквакультуре 
(Б2.В.03(П) –З.11) 

Умеет использовать 
технологическое 
оборудование в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П) – У.11) 

Применяет про-
фессиональные 
навыки по ис-
пользованию тех-
нологического 
оборудованию в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.11) 
ПК-6  
способностью участвовать в 
обеспечении экологической 
безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процес-
сов, объектов и продукции 
аквакультуры, управлении 
качеством выращиваемых 
объектов  

Знает условия эко-
логической без-
опасности рыбохо-
зяйственных водо-
емов, процессов, 
объектов и про-
дукции аквакуль-
туры, управлении 
качеством выра-
щиваемых объек-
тов 
(Б2.В.03(П) –З.12) 
 

Умеет участвовать в 
обеспечении эколо-
гической безопас-
ности рыбохозяй-
ственных водоемов, 
процессов, объек-
тов и продукции 
аквакультуры, 
управлении каче-
ством выращивае-
мых объектов 

(Б2.В.03(П) –У.12) 

Применяет навыки 
в обеспечении 
экологической 
безопасности ры-
бохозяйственных 
водоемов, процес-
сов, объектов и 
продукции аква-
культуры, управ-
лении качеством 
выращиваемых 
объектов 

(Б2.В.03(П)–Н.12) 
 

ПК-7 
способностью управлять 
технологическими процес-
сами в аквакультуре 

Знает способы 
управления техно-
логическими про-
цессами в аква-
культуре 
(Б2.В.03(П) –З.13) 

Умеет управлять 
технологическими 
процессами в аква-
культуре 
(Б2.В.03(П) – У.13) 

Владеет навыками 
по управлению 
технологическими 
процессами в 
аквакультуре 

(Б2.В.03(П)–Н.13) 
ПК-8  
способностью участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, экспери-
ментах, охране водных био-
ресурсов, производствен-
ных процессах в рыбном 

Знает методы по-
левых работ, 
охране водных 
биоресурсов, про-
изводственных 
процессах в рыб-
ном хозяйстве 

Умеет участвовать в 
научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, 
охране водных био-
ресурсов, произ-

Владеет навыками 
научно-
исследователь-
ских полевых ра-
бот, эксперимен-
тах, охране вод-
ных биоресурсов, 
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хозяйстве  Б2.В.03(П) –З.14) 
 

водственных про-
цессах в рыбном 
хозяйстве 

Б2.В.03(П) – У.14) 

производствен-
ных процессах в 
рыбном хозяйстве 

(Б2.В.03(П)–Н.14) 
ПК-9 
способностью применять 
современные методы науч-
ных исследований в области 
водных биоресурсов и аква-
культуры 

Знает современные 
методы научных 
исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 
(Б2.В.03(П) –З.15) 

Умеет применять на 
практике современ-
ные методы науч-
ных исследований в 
области водных 
биоресурсов и 
аквакультуры 

(Б2.В.03(П) – У.15) 

Владеет современ-
ными методами 
научных исследо-
ваний в области 
водных биоресур-
сов и аквакульту-
ры 

(Б2.В.03(П)–Н.15) 
ПК-10 способностью само-
стоятельно и под научным 
руководством осуществлять 
сбор и первичную обработ-
ку полевой биологической, 
экологической, рыбохозяй-
ственной информации 

Знает  методы сбо-
ра и первичной 
обработки полевой 
биологической, 
экологической, 
рыбохозяйствен-
ной информации 
(Б2.В.03(П) –З.16) 

Умеет самостоя-
тельно и под науч-
ным руководством 
проводить сбор и 
первичную обра-
ботку полевой био-
логической, эколо-
гической, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

(Б2.В.03(П) – У.16) 

Владеет навыками 
по сбору и пер-
вичной обработке 
полевой биологи-
ческой, экологи-
ческой, рыбохо-
зяйственной ин-
формации 

(Б2.В.03(П)–Н.16) 

ПК-11 
готовностью к участию в 
разработке биологического 
обоснования проектов ры-
боводных заводов, нересто-
во-выростных хозяйств, 
товарных рыбоводных хо-
зяйств 

Знает способы раз-
работки биологи-
ческого обоснова-
ния проектов ры-
боводных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 
Б2.В.03(П)-З.17) 

Умеет участвовать в 
разработке биоло-
гического обосно-
вания проектов ры-
боводных заводов, 
нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

(Б2.В.03(П) – У.17) 

Владеет способами 
разработки биоло-
гического обосно-
вания проектов 
рыбоводных заво-
дов, нерестово-
выростных хо-
зяйств, товарных 
рыбоводных хо-
зяйств 

(Б2.В.03(П)–Н.17) 
ПК-12  
готовностью к участию в 
выполнении проектно-
изыскательских работ с 
использованием современ-
ного оборудования 

Знает методы  вы-
полнения проект-
но-изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудования 
(Б2.В.03(П) –З.18) 

Умеет участвовать в 
выполнении проект-
но-изыскательских 
работ с использова-
нием современного 
оборудова-
ния(Б2.В.03(П) – 
У.18) 

Владеет навыками 
участия в выпол-
нении проектно-
изыскательских 
работ с использо-
ванием современ-
ного оборудова-
ния 

(Б2.В.03(П)–Н.18) 
  

4.3Требования к пререквизитам практики 
Компетенции Дисциплина/практика 
ОК – 6 
способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этни-

Менеджмент и маркетинг 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Международно-правовые основы рыболов-
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ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

ства 
Межкультурная коммуникация в профессио-
нальной деятельности 
Психология и педагогика 
Социология и политология 

ОПК-1 
способностью использовать профессио-
нальные знания ихтиологии, аквакульту-
ры, охраны окружающей среды, рыбохо-
зяйственного и экологического монито-
ринга и экспертизы 

Гидробиология 
Гидрология 
Ихтиология 
Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Промысловая ихтиология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
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 
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми коллек-
тивами  

Менеджмент и маркетинг 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ОПК-4 
владением ведения документации полевых 
рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных 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 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ОПК-6 
способностью понимать, излагать и крити-
чески анализировать базовую информацию 
в области рыбного хозяйства  

Товарное рыбоводство 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы рыболов-
ства 
История рыбного хозяйства 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
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сиональной деятельности 
ОПК-7 
способностью использовать основные за-
коны естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в профессиональ-
ной деятельности, применять методы тео-
ретического и экспериментального иссле-
дования 

Зоология 
Теория эволюции 
Органическая и биологическая химия 
Экология 
Биологические основы рыбоводства 
Генетика и селекция рыб 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Микробиология 
Гистология и эмбриология рыб 
Физиология рыб 
Биологические особенности промысловых 
рыб и других гидробионтов 
Математика и математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические методы исследований в 
аквакультуре 
 

ПК-1 
способностью участвовать в оценке рыбо-
хозяйственного значения и экологического 
состояния естественных и искусственных 
водоемов  

Товарное рыбоводство 
История рыбного хозяйства 
Водные растения 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-2  
способностью проводить оценку состояния 
популяций промысловых рыб и других 
гидробионтов, водных биоценозов, участ-
вовать в разработке биологических обос-
нований оптимальных параметров про-
мысла, общих допустимых уловов, прогно-
зов вылова, правил рыболовства, монито-
ринге промысла  

Гидрология 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Сырьевая база рыбной промышленности 
Международно-правовые основы рыболов-
ства 
Биологические особенности промысловых 
рыб и других гидробионтов 
Географическое распространение рыб 
 

ПК-3 
способностью осуществлять мероприятия 
по надзору за рыбохозяйственной деятель-
ностью и охране водных биоресурсов  

Международно-правовые основы рыболов-
ства 
Межкультурная коммуникация в профессио-
нальной деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
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ПК-4 
способностью применять методы и техно-
логии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с ин-
фекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов 

Микробиология 
Рациональное использование гидроэкосистем 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-5 
готовностью к эксплуатации технологиче-
ского оборудования в аквакультуре 

Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки 
Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-6  
способностью участвовать в обеспечении 
экологической безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управлении ка-
чеством выращиваемых объектов  

Экология 
Рациональное природопользование 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки 
Учебная практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-7 
способностью управлять технологически-
ми процессами в аквакультуре 

Товарное рыбоводство 
Методы и средства очистки вод и водоподго-
товки Производственная  практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

ПК-8  
способностью участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экс-
периментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в рыбном 
хозяйстве  

Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственныхисследований 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Основы проектирования рыбоводных заводов 
 

ПК-9 
способностью применять современные ме-
тоды научных исследований в области 
водных биоресурсов и аквакультуры 

Методы рыбохозяйственных исследований 
Математика и математические методы в 
аквакультуре 
Физика и физические методы исследований в 
аквакультуре 
Химия и химические методы исследований в 
аквакультуре 

ПК-10 способностью самостоятельно и под 
научным руководством осуществлять сбор 
и первичную обработку полевой биологи-
ческой, экологической, рыбохозяйствен-
ной информации 

Экология 
Методы рыбохозяйственных исследований 
Информационные технологии в рыбном хо-
зяйстве 

ПК-11 Основы проектирования рыбоводных заводов 



11 

 

 

готовностью к участию в разработке био-
логического обоснования проектов рыбо-
водных заводов, нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбоводных хозяйств 

Санитарная гидробиология и гидротехника 
Производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

ПК-12  
готовностью к участию в выполнении про-
ектно-изыскательских работ с использова-
нием современного оборудования 

Основы проектирования рыбоводных заводов 
Профильный иностранный язык 
Русский язык и культура речи в профессио-
нальной деятельности 

 
4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенции Дисциплина/практика 
ОК – 6 
способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимать социальные, этни-
ческие, конфессиональные и культурные 
различия 

Рыбохозяйственное законодательство 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-1 
способностью использовать профессио-
нальные знания ихтиологии, аквакульту-
ры, охраны окружающей среды, рыбохо-
зяйственного и экологического монито-
ринга и экспертизы 

Ихтиопатология  
Искусственное воспроизводство рыб Основы 
проектирования рыбоводных заводов  
Рациональное использование гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 
ОПК-2 
готовностью к организационно-
управленческой работе с малыми коллек-
тивами  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-4 
владением ведения документации полевых 
рыбохозяйственных наблюдений, экспе-
риментальных и производственных работ  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-6 
способностью понимать, излагать и крити-
чески анализировать базовую информацию 
в области рыбного хозяйства  

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
 

ОПК-7 
способностью использовать основные за-
коны естественнонаучной дисциплины и 
математический аппарат в профессиональ-
ной деятельности, применять методы тео-
ретического и экспериментального иссле-
дования 

Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Гидрохимия 

Эксплуатационная гидрометрия  
Государственная итоговая аттестация 
 

ПК-1 
способностью участвовать в оценке рыбо-
хозяйственного значения и экологического 
состояния естественных и искусственных 

Ихтиология  
Промысловая ихтиология 
Интенсивная и санитарная марикультура 

Государственная итоговая аттестация 
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водоемов   
ПК-2  
способностью проводить оценку состоя-
ния популяций промысловых рыб и дру-
гих гидробионтов, водных биоценозов, 
участвовать в разработке биологических 
обоснований оптимальных параметров 
промысла, общих допустимых уловов, 
прогнозов вылова, правил рыболовства, 
мониторинге промысла  

Государственная итоговая аттестация 
Ихтиология 
Промысловая ихтиология  
Основы промыслового прогнозирования 

Эволюция водных биоресурсов 
Индустриальное рыбоводство 
Биоразнообразие 
Водные экосистемы 

ПК-3 
способностью осуществлять мероприятия 
по надзору за рыбохозяйственной дея-
тельностью и охране водных биоресурсов  

Рыбохозяйственное законодательство 
Надзор за рыбохозяйственной деятельностью 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 
способностью применять методы и техно-
логии искусственного воспроизводства и 
выращивания гидробионтов, борьбы с ин-
фекционными и инвазионными заболева-
ниями гидробионтов 

Искусственное воспроизводство рыб 
Ихтиопатология  
Ихтиотоксикология  
Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 
готовностью к эксплуатации технологиче-
ского оборудования в аквакультуре 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-6  
способностью участвовать в обеспечении 
экологической безопасности рыбохозяй-
ственных водоемов, процессов, объектов и 
продукции аквакультуры, управлении каче-
ством выращиваемых объектов  

Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов Госу-
дарственная итоговая аттестация 

ПК-7 
способностью управлять технологическими 
процессами в аквакультуре 

Гидрохимия 
Эксплуатационная гидрометрия Интенсивная 
и санитарная марикультура Искусственное 
воспроизводство рыб Государственная ито-
говая аттестация 

ПК-8  
способностью участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, экспе-
риментах, охране водных биоресурсов, 
производственных процессах в рыбном 
хозяйстве  

Рыбохозяйственное законодательство  
Основы промыслового прогнозирования  
Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 
способностью применять современные ме-
тоды научных исследований в области вод-
ных биоресурсов и аквакультуры 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 способностью самостоятельно и под 
научным руководством осуществлять сбор 
и первичную обработку полевой биологи-
ческой, экологической, рыбохозяйственной 
информации 

Государственная итоговая аттестация 
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ПК-11 
готовностью к участию в разработке биоло-
гического обоснования проектов рыбовод-
ных заводов, нерестово-выростных хо-
зяйств, товарных рыбоводных хозяйств 

Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-12  
готовностью к участию в выполнении про-
ектно-изыскательских работ с использова-
нием современного оборудования 

Государственная итоговая аттестация 
 

 
5 Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП 

Научно – исследовательская работа входит в блок 2 «Практики» Б2.В.03(П) ОПОП 
бакалавриата по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. 

Для успешного прохождения НИР необходимы знания и умения по предшествую-
щим дисциплинам: «Биологические основы рыбоводства», «Искусственное воспроизвод-
ство рыб», «Товарное рыбоводство», «Методы рыбохозяйственных исследований», «Сы-
рьевая база рыбной промышленности». Изучение перечисленных выше разделов, дисци-
плин ОПОП логически взаимосвязаны. 

Научно-исследовательская работа является основополагающей для преддипломной 
практики и государственной итоговой аттестации. 

6 Объем и продолжительность  научно-исследовательской работы 
Объем научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, 

2 недели. 
7 Структура и содержание научно-исследовательской работы 

7.1 Структура научно-исследовательской работы 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 

практики 

Вид НИР, включая самостоятельную работу и трудоем-
кость в часах 

Формы 
контроля 

Общеорганизаци-
онная работа 

Основная работа Самостоя-
тельная ра-

бота 

1 Подготови-
тельный этап 

Ознакомление обу-
чающегося с про-
граммой прохож-

дения НИР – 2 часа. 
Производственный 
инструктаж по тех-
нике безопасности - 

2 часа 

Формулирование 
темы, объекта, 

предмета, цели и 
задач научного ис-
следования Выпол-

нение заданий: 
- изучение и прора-

ботка вопросов в 
соответствии с  ин-
дивидуальным зада-
нием; Изучение ме-
тодик проведения 

исследований в со-
ответствии  с инди-
видуальным задани-

ем (20 часов) 

 Проверка 
знаний по 
ТБ 
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2 
Производ-
ственный  

этап 

Знакомство с пред-
приятием и уточне-

ние программы 
практики на кон-

кретном предприя-
тии – 2 часа. 

 

Выполнение  инди-
видуальных заданий, 
выданных руководи-
телями практики от 
вуза и предприятия; 
сбор практического 
материал для напи-
сания отчета вы-

пускной квалифика-
ционной работе. 

Статистическая об-
работка, анализ и 

обобщение собран-
ного материала. (50 

часов) 

 
Изучение 

литературно 
справочного 
материала  
(20 часов) 

Проверка 
дневника, 
отчета, 
собеседо-
вание, кон-
сультации 

3 Заключи-
тельный 
этап  

Оформление доку-
ментов (2 часов) 

Подготовка  и 
оформление отчета, 
доклада, презента-
ции о выполнении 

НИР  

Изучение 
литературно 
справочного 
материала 
(10часов) 

Проверка 
дневника 
отчета, 
зачет с 

оценкой 
 всего 8 ч 70 ч 30ч  

 ИТОГО  108 часов/ 3 зач. ед. 
7.2 Содержание научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа выполняется в соответствии с индивидуальным 
планом, который разрабатывается обучающимся совместно с научным руководителем и 
утверждается на заседании кафедры. Его выполнение фиксируется в ежегодных отчетах. 

На подготовительном этапе обучающийся выполняет поиск информации в научной 
литературе с целью выявления отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся ре-
шением изучаемого вопроса по теме НИР, и анализ полученных ими научных результатов. 
Обосновывается актуальность выполняемой научно-исследовательской работы. Формули-
руются тема, цель, объект, предмет, задачи исследования. 

На производственном этапе изучаются различные теоретические методы решения 
изучаемого вопроса, их анализ и выбор наиболее рационального, который в последующем 
реализуется при выполнения теоретической части. В зависимости от темы НИР произво-
дятся изучение правил эксплуатации исследовательского оборудования; методы анализа и 
обработки экспериментальных данных; информационные технологии в научных исследо-
ваниях, программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; требования к 
оформлению научно-технической документации; и т.д. Осуществляется интерпретация 
результатов расчета и их анализ. На этапе разрабатывается план и программа выполнения 
экспериментального исследования, производится изучение различных методов и выбор 
наиболее рационального. Выполняется эксперимент в соответствии с разработанной про-
граммой и производится обработка, анализ экспериментальных данных. 

На заключительном этапе выполняется систематизация информации, полученной во 
время выполнения НИР, и оформление отчета. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы на основе полученных ре-
зультатов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать научную статью, вы-
ступить с докладом на научной конференции.  

 


